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Одним из факторов, сдерживающих развитие животноводства, 

являются гельминтозы, широко распространенные на всей территории нашей 

страны. Основной экономический ущерб связан со снижением параметров 

продуктивности, снижением резистентности и повышением 

восприимчивости к инфекционным патологиям, развитием вторичных 

терапевтических заболеваний воспалительного и дистрофического характера, 

приводят к массовому падежу животных. Важно принимать во внимание, что 

наиболее восприимчив к заболеваниям паразитарного профиля молодняк 

животных. Вместе с тем, проблема паразитарных патологий актуальна не 

только для аграрного сектора, животноводства и растениеводства в 

частности. Распространенность гельминтозов -  это, в том числе, остро 

стоящий социальный вопрос. Статистика регистрации заболеваний 

паразитологического профиля в России и в мире не утешает своей 

стабильностью. Так, по данным Всемирной Организации Здравоохранения 

более 4,5 млрд. человек в мире заражены паразитами. Вместе с тем, в России 

ежегодно регистрируется до 1,5 миллионов случаев глистных инвазий у 

человека, при этом порядком 70% зараженных являются дети.

Столь неутешительная динамика связана с рядом факторов к которым 

относят не только пренебрегание или отсутствие системного подхода к 

проведению профилактических противопаразитарных мероприятий, но и 

устойчивость возбудителей к общепринятым химиотерапевтическим методам



воздействия. Известно, что выживаемость возбудителей паразитозов зависит 

как от интенсивности воздействия, так и от способности биологической 

защиты эктогенных стадий паразитов, связанной со структурой оболочек. 

Разные возбудители неодинаково относятся к тем или иным средствам 

воздействия. Так, например, известно, что длительное и интенсивное 

применение антигельминтиков на основе авермектина и инсектоакарицидов 

привело к формированию устойчивой резистентности у паразитов, 

регистрируемых в разных странах мира.

В этой связи диссертационная работа Джафарова Мамедсалим 

Хангусейн оглы на тему «Противопаразитарные препараты на основе нового 

полусинтетического авермектина сумектина и природных 

авермектинов(получение, фармакотоксикологическая характеристика, 

производственное испытание)», посвященная разработке технологии 

получения инновационных противопаразитарных препаратов на основе 

полусинтетической субстанции сумектина и природных авермектинов, 

проведению комплексных доклинических исследований по оценке качества и 

безопасности и создание эффективных противогельминтных препаратов, 

является актуальной и перспективной.

Автором впервые создана технология, получена и охарактеризована 

оригинальная полусинтетическая противопаразитарная субстанция сумектин 

и три формы препаратов на его основе. Впервые проведены доклинические 

исследования, включающие оценку параметров безвредности субстанции 

сумектин и препаратов на его основе (оценка параметров острой, 

хронической и специфической токсичности), проведена оценка физико

химических и биоцидных свойств препаратов на основе сумектина. Кроме 

того, впервые проведена оценка противопаразитарной нематоцидной и 

инсектоакарицидной активности препаратов, разработанных на основе 

сумектин, как в отношении лабораторных тест-объектах, так и в отношении 

продуктивных животных в рамках клинических испытаний.



Практическая значимость работы Джафарова Мамедсалим Хангусейн 

оглы заключается в том, что разработана концепция конструирования новых 

многокомпонентных и комплексных противопаразитарных препаратов на 

основе 5-0-производных природного авермектина В1 (сумектина). Автором 

предложена не только уникальная технология получения новой 

полусинтетической субстанции сумектина путем ацилирования авермектина 

В1 янтарным ангидридом, но и разработаны составы новых 

противопаразитарных препаратов на основе сумектина или авермектина В 1 в 

виде четырех лекарственных форм -  жидкий раствор, мазь, гранулы и 

порошок. Сумектин-раствор содержит 1,5 мас.% действующего вещества, а 

также изопропиловый спирт, пропиленгликоль, димексид, Твин-80 и 

представляет собой прозрачную, светло-желтоватую жидкость. Состав 

сумектин-мази представлен 0,08 мас.% (0,06-0,1) содержанием действующего 

вещества, изопропиловым спиртом, ланолином, вазелином. В свою очередь, 

препарат сумектин-гранулы состоит из 3 мас.% действующего вещества 

сумектин и аттрактивной основы -  гранулированного корма, а также 

иммуностимулятора меланина гречихи. Препарат сумектин-порошок 

характеризуется введением в состав нового действующего вещества 

сумектина (1,5 мас.%), второй субстанции авермектинового ряда (абамектин, 

1,5 мас.%)) и меланинов растения гречихи в качестве иммуномодулятора, а 

также тем, что в качестве носителя используется экологически чистый 

перлитовый порошок. Автором установлена высокая эффективность 

разработанных препаратов на основе сумектина против нематод ЖКТ овец, 

возбудителей ушной чесотки кроликов, а также синантропных тараканов. 

Кроме того, высокие показатели интенсэффективности сумектин-раствора в 

терапии смешанных инвазий овец -  от 83 до 100%) по данным исследований 

диссертанта -  указывает на перспективность использования препаратов, 

разработанных на основе сумектина, в ветеринарной практике для борьбы с 

нематодозами животных.



Материалы диссертации опубликованы в 70 научных работах, в том 

числе 28 -  в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и 

высшего образования РФ,11 -  в изданиях, включенных в базу данных Scopus 

и Web of Science, 14 патентов на изобретение.

Выводы и практические рекомендации аргументированы, вытекают из 

большого фактического материала, полученного с использованием 

современных методов, адекватных цели и задачам исследования.

На основании вышеизложенного считаем, что по своей актуальности, 

методике исполнения, научной и практической значимости диссертация 

Джафарова Мамедсалим Хангусейн оглы на тему «Противопаразитарные 

препараты на основе нового полусинтетического авермектина сумектина и 

природных авермектинов(получение, фармакотоксикологическая

характеристика, производственное испытание)», соответствует критериям, 

установленным п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» и 

ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических 

наук по специальности 03.01.06 -  биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии).
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