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на автореферат диссертации Джафарова Мамедсалима Хангусейна 
оглы на тему: «Противопаразитарные препараты на основе нового 
полусинтетического авермектина сумектина и природных 
авермектинов (получение, фармакотоксикологическая 
характеристика, производственное испытание)», представленной к 
публичной защите в диссертационный совет Д 006.013.01 при 
федеральном государственном бюджетном научном учреждении 
«Федеральный научный центр животноводства - ВИЖ имени 
академика Л.К. Эрнста» на соискание ученой степени доктора 
биологических наук по специальности 03.01.06 - биотехнология (в 
том числе бионанотехнология) 

До настоящего времени паразитарные болезни остаются одними из 
самых частых причин заболевания животных, так и людей. В связи с этим 
разработка инновационных технологии получения противопаразитарных 
препаратов широкого спектра действия имеет большое значение для 
успешного проведения мероприятий по профилактике и ликвидации 
паразитарных болезней животных. 

Диссертационная работа М.Х. Джафарова посвящена этой проблеме и 
является ценным научным трудом, имеющим народно-хозяйственное 
значение. Она выполнена на высоком современном методическом уровне. 

Автором впервые разработана концепция получения и применения 
природного авермектина, целенаправленно получена и охарактеризована 
оригинальная полусинтетическая противопаразитарная субстанция сумектин 
и препараты на его основе. Созданы технология производства сумектина, 
составы готовых лекарственных форм (ГЛФ1, ГЛФ2, ГЛФЗ) на основе 
сумектина и природных авермектинов В1, технологии производства 
препаратов (ГЛФ1, ГЛФ2), и установлены: безвредность препаратов для 
млекопитающих, стабильность их физико-химических и биоцидных свойств 
при хранении и высокая нематоцидная и инсектоакарицидная 
эффективность. 

Исследования проведены автором методически правильно, они 
адекватны поставленным задачам исследований и выполнены на достаточно 
большом фактическом материале. Полученные М.Х. Джафаровым данные по 
результатам исследований тщательно проанализированы, суждения 
аргументированы, выводы вытекают из основного содержания исследований. 
Результаты, полученные в результате многолетней работы, позволили 
разработать нормативно-технический документ «Методические положения 
по применению препарата гемакс (сумектин) при стронгилятозах желудочно-
кишечного тракта, овец», которые утверждены (Секция зоотехнии и 



ветеринарии отделения сельскохозяйственных наук РАН). Приоритет и 
новизна исследований подтверждены 14 патентами РФ. 

Список опубликованных работ и перечень выступлений по материалам 
диссертации свидетельствуют о том, что научная общественность и 
специалисты-производственники в достаточной мере ознакомлены с 
содержанием работы. 

По актуальности, методическому уровню, научной ценности, 
практической значимости диссертация соответствует требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 
докторским диссертациям, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а соискатель Джафаров 
Мамедсалим Хангусейн оглы заслуживает присуждения ученой степени 
доктора биологических наук по специальности 03.01.06 - биотехнология (в 
том числе бионанотехнология). 
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