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ОТЗЫВ
Официального оппонента доктора биологических наук, профессора Сухинина 
А.А. на диссертационную работу Джафарова Мамедсалима Хангусейн оглы на 
тему: «Противопаразитарные препараты на основе нового полусинтетического 
авермектина сумектина и природных авермектинов (получение, 
фармакотоксикологическая характеристика, производственное испытание)», 
представленную к защите в диссертационный совет Д 006.013.01 при 
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 
«Федеральный научный центр животноводства -  ВИЖ имени академика JI.K. 
Эрнста» на соискание ученой степени доктора биологических наук по 
специальности 03.01.06 - биотехнология (в том числе бионанотехнологии).

Диссертационная работа М.Х. Джафарова посвящена разработке 
инновационных технологий получения эффективных противопаразитарных 
биопрепаратов широкого спектра действия.

Актуальность работы
В настоящее время паразитарные болезни широко распространены во 

всех странах мира, в том числе и в РФ. Они наносят большой экономический 
ущерб животноводству и растениеводству, являются одной из острых проблем 
в обеспечении продовольственной безопасности и других отраслей народного 
хозяйства.

Некоторые из этих болезней являются общими для человека и животных.
В ежегодных докладах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 

Всемирной организации по охране здоровья животных (ВОЗЖ) отмечаются 
многочисленные случаи регистрации этих болезней.

На сегодняшний день одним из самых эффективных и относительно 
дешевых способов борьбы с паразитами остается химиотерапия и 
химиопрофилактика, хотя активно разрабатываются и другие - физические и 
биологические способы защиты. Однако ситуация усугубляется в связи с 
развитием резистентности паразитов к известным противопаразитарным 
препаратам по всему миру.

Особенно остро стоит вопрос создания новых противопаразитарных 
субстанций Российского производства в рамках государственной программы 
импортозамещения.
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Поэтому разработка инновационных технологий получения эффективных 
противопаразитарных препаратов на основе новой субстанции биологического 
происхождения является весьма актуальной проблемой.

Новизна исследований и полученных результатов.
Научная новизна диссертационной работы Джафарова М.Х. состоит в 

том, что им впервые выдвинута и научно обоснована концепция получения 
субстанций в ряду 5-О-производных природного авермектина В1, основного 
компонента авермектинового комплекса из Streptomycis avermitilis ВНИИСХМ- 
56, получена и охарактеризована оригинальная полу синтетическая 
противопаразитарная субстанция сумектин и препараты на его основе, созданы 
технологии производства сумектина, составы готовых лекарственных форм 
(ГЛФ1, ГЛФ2, ГЛФЗ) и 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.

Научная и техническая новизна исследований и полученных результатов 
по направлению диссертационной работы подтверждается наличием у 
соискателя 14 патентов РФ на изобретения.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации.

На основе проведенного автором системного анализа уровня развития 
науки и техники в области авермектинов сформирована экспериментально
теоретическая база, позволившая разработать аутентичную систему, способную 
создавать инновационные противопаразитарные препараты.

Впервые научно обоснована концепция создания противопаразитарных 
препаратов на основе нового полусинтетического авермектина сумектина - 5-0- 
производного авермектина В1 - ключевого промышленно важного вторичного 
метаболита стрептомицета вида S. avermitilis. Получение сумектина основано 
на одностадийной реакции ацилирования природного авермектина В1 -  
ключевого продукта ферментации Streptomyces avermitilis янтарным 
ангидридом в органическом растворителе (пиридин) в присутствии 
катализатора диаминопиридина с выходом не менее 95%. Синтез сумектина 
осуществлен как из авермектина В1, полученного ферментацией известного 
штамма Streptomyces avermitilis ВНИИСХМ-56, так и из известного абамектина 
(повторение синтеза), представляющего собой авермектин В1. При 
культивировании Streptomyces avermitilis ВНИИСХМ-56 путем дробного 
добавления ингредиентов питательной среды достигнуто увеличение выхода 
авермектина В 1 до около 390 мкг/мл.

Оригинальность сумектина полностью доказана путем установления его 
основных физико-химических характеристик современными методами анализа 
(ИК- ЯМР-, Масс-спектроскопия, высокоэффективная жидкостная 
хроматография и другие), а также исследованиями специфического
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эффективного связывания сумектина с ГАМК-рецепторами из коры головного 
мозга крысы в сравнении с его аналогами (взаимодействие данного класса 
субстанций с этими и родственными к ним хлорид-ион каналами, в большей 
степени, определяет нематоцидное и инсектакарицидное действие).

Разработаны технологии и получены опытные серии 
противопаразитарной субстанции сумектина и препаратов на его основе 
сумектин-раствор ГЛФ1, сумектин-мазь ГЛФ2, сумектин-порошок/гранулы 
ГЛФЗ в результате обширных исследований условий производства (влияние 
температуры, растворителя, катализатора, зависимости биоцидных свойств от 
относительного содержания сумектина и других вспомогательных веществ в 
образцах). Установлено, что раствор сумектина в концентрации 5 мкг/мл 
вызывает 100% паралич червей Tubifex из семейства Tubificidae.

Доклинические исследования параметров безвредности (острая, 
хроническая и специфическая токсичности), стабильности физико-химических 
и противопаразитарных свойств при хранении субстанции сумектина и 
препаратов на его основе проведены согласно требованиям Государственной 
Фармакопеи РФ XIII, правил надлежащей лабораторной и производственной 
практики, федеральных законов и стандартов об обращении лекарственных 
средств, приказов о правилах изготовления и отпуска лекарственных 
препаратов для ветеринарного и медицинского применения. При этом также 
учтены рекомендации по фармразработке и требования различных стандартов и 
норм качества и безопасности.

Исследования общетоксических свойств проведены на лабораторных 
мышах и крысах обоих полов и установлено, что субстанция сумектин 
относится ко второму классу, а готовые лекарственные формы четвертому 
классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Противопаразитарные свойства исследованы на довольно широком 
подборе лабораторных животных -  мыши, крысы, кролики, насекомые 
(Xenopsilla cheopis Poth и др.), иксодовые клещи, обычные гельминты 
желудочно-кишечного тракта лабораторных грызунов (Syphacia obveleta, 
Aspiculuris tetraptera) и установлена высокая (80-100%) лечебная эффективность 
в дозе 0,2 мг/кг.

В клинических исследованиях научно обоснована и экспериментально 
подтверждена высокая эффективность препаратов сумектина установлена на 
спонтанно инвазированных паразитами животных: нематодами ЖЕСТ - овцах, 
чесоточными клещами - кроликах, а также на синантропных тараканах, что 
свидетельствует о несомненной перспективности этих препаратов для 
широкого изучения и внедрения в ветеринарную практику для борьбы с 
нематодозами с/х животных.

Достоверность полученных в рамках диссертации результатов 
подтверждается использованием современных инструментальных методов 
изучения объектов исследования, воспроизводимостью экспериментальных 
работ. Данные экспериментальных исследований по разрабатываемой 
технологии, фармакотоксикологических свойств и противопаразитарной

3



эффективности продублированы необходимым количеством повторов. 
Точность экспериментальных показателей, представленных в диссертации 
Джафарова М.Х., подтверждается определением их отклонения по критерию 
Стьюдента с достоверностью не менее 95 %.

Выводы, сделанные автором, проистекают из экспериментально 
полученных данных, логически связаны с поставленными задачами и 
полностью отражают основное содержание диссертационной работы.

Основные результаты работы апробированы на российских и 
международных конференциях и частично вошли в принятые Заказчиками 
Отчеты по Соглашению №15-16-00019 от 20.05.2015 г. (Российский научный 
фонд) и Государственному контракту №14.N08.12.1044 от 28.08.2015 г. 
(Минобрнауки РФ).

Препараты ГЛФ1 (сумектин-раствор), ГЛФ2 (сумектин-мазь) на основе 
сумектина были представлены на выставке «Золотая осень-2016» (Москва) и 
отмечены медалями.

Основные положения диссертации опубликованы в 70 научных трудах 
(статьи, патенты, тезисы, методические положения, учебные пособия), в том 
числе 28 в научных журналах, из них 28 -  в рецензируемых изданиях Перечня 
ВАК, в частности, 11 -  в журналах, включенных в международные 
наукометрические базы данных Web of Science или Scopus. По материалам 
исследований получено 14 патентов РФ на изобретения.

Исходя из вышесказанного, научные положения, выводы и рекомендации 
диссертационной работы Джафарова М.Х. следует считать обоснованными и 
достоверными.

Значимость результатов исследований для науки и производства.
Научная и практическая значимость результатов исследований 

диссертационной работы заключается в теоретическом и экспериментальном 
обосновании концепции создания новых противопаразитарных препаратов на 
основе 5-О-производных природного авермектина В1 (сумектина) и разработка 
технологии получения биопрепаратов на основе полусинтетического сумектина 
для эффективной борьбы с нематодозами, арахнозаэнтомозами, а также 
синантропными насекомыми (тараканы и другие).

Впервые получена и современными инструментальными методами 
анализа (ИК-, ЯМР-спектроскопия, тонкослойная и высокоэффективная 
жидкостная хроматография и другие) охарактеризована оригинальная 
противопаразитарная субстанция -  сумектин из авермектина В 1, промышленно 
важного метаболита стрептомицета S. avermitilis, разработан эффективный 
способ синтеза, реализованный в опытно-промышленном регламенте 
производства данной субстанции, в котором используются простые и недорогие 
оборудования и материалы отечественного производства.

Возможность использования в получении сумектина как авермектина В1 
из штамма S. avermitilis ВНИИСХМ-56, так и из других 
высокопроизводительных российских штаммов и/или известного абамектина в
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качестве исходного сырья позволяет констатировать факт о создании 
универсального полного цикла (российской) технологии получения сумектина 
и противопаразитарных препаратов на его основе.

В результате экспериментальных исследований биоцидных 
(противопаразитарных) свойств разных составов на тест-организмах Tubifex 
tubifex по способу Джафарова М.Х. и соавторов им разработаны рецептуры 
инновационных противопаразитарных препаратов в различных агрегатных 
состояниях (жидкая, мягкая и порошкообразная), ключевой отличительной 
особенностью которых является использование высокоэффективного 
нематоцида и инсектоакарицида сумектина в качестве действующего вещества.

По разработанным технологиям наработаны опытно-промышленные 
серии субстанции сумектина и готовых лекарственных форм сумектин-раствор 
ГЛФ1, сумектин-мазь ГЛФ2 и сумектин-порошок/гранулы ГЛФЗ, проведены 
доклинические исследования и показана безвредность субстанции и 
препаратов. Установлено, что новые противопаразитарные препараты на основе 
сумектина относятся к безвредному 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

В лабораторных и хозяйственных испытаниях установлена высокая 
лечебно-профилактическая эффективность препаратов сумектина против 
гельминтов - нематод (стронгилята, нематодиры, кооперии и другие) и 
паразитических (клещи, блохи и другие) и синантропных членистоногих 
(тараканы и другие).

По результатам исследований разработаны и утверждены (Секция 
зоотехнии и ветеринарии отделения сельскохозяйственных наук РАН от
29.01.2018 г.) «Методические положения по применению препарата Гемакс на 
основе сумектина против стронгилятозов ЖКТ овец» при проведении 
противопаразитарных лечебно-профилактических мероприятий в различных 
хозяйствах страны.

Препарат сумектин-гранулы ГЛФЗ («ВЭИС приманки от тараканов») 
прошел процедуру официальной государственной регистрации (Свидетельство 
RU.77.99.88.002. Е007964.09.14 от 17.09.2014, выдан Роспотребнадзором), и 
может применяться в борьбе с синантропными насекомыми в быту и на 
объектах ветеринарного надзора.

В настоящее время препараты сумектин-мазь ГЛФ2 и ГЛФЗ в виде гранул 
и порошка находятся в стадии государственной регистрации для практического 
применения.

Материалы диссертации используются в учебном процессе по 
специальностям «Биотехнология» и «Паразитология» в ФГБОУ ВО МГАВМиБ 
-  MBA имени К.И. Скрябина и предлагаются студентам и аспирантам других 
высших учебных заведений, а также молодым специалистам профильного 
направления.

Материалы диссертационной работы, несомненно, представляют 
практический интерес в решении задач по обеспечению внутреннего рынка 
лекарственными средствами, в частности, антигельминтиками и 
инсектоакарицидами, в рамках государственной программы РФ "Развитие
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фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 годы”. 
Разработанные технологии также перспективны для строительства новых 
биотехнологических предприятий с целью реализации многопрофильного 
производства целевых продуктов -  субстанции сумектина на базе 
отечественных штаммов S. avermitilis.

Разработанные автором противопаразитарные препараты и технологии их 
получения являются инновационными и конкурентоспособными.

Внедрение разработанных технологий создает перспективу расширения 
номенклатуры противопаразитарных средств, и будет иметь существенный 
социально-экономический эффект.

Общая оценка содержания и оформления диссертации.
Структура диссертации Джафарова М.Х. соответствует ГОСТ Р 7.0.11- 

2011. Диссертационная работа изложена на 339 страницах машинописного 
текста и состоит из разделов: введение с подразделом обзор литературы, 
основная часть с подразделами: материалы и методы, результаты исследований 
и обсуждение, заключение с выводами, практическими предложениями и 
перспективами дальнейшей разработки темы диссертации, список сокращений 
и условных обозначений, список литературы, приложения. Список литературы 
включает 568 источников, в том числе 314 зарубежных. Иллюстрационный 
материал представлен 71 таблицей, 33 рисунками и 33 приложениями.

Первая глава диссертации -  введение с подразделом литературного 
обзора - является информационно-аналитической и включает сведения об 
актуальности и современном состоянии науки и техники в области 
авермектинов в контексте наиболее важных классов антигельминтных и 
инсектоакарицидных субстанций -  продуктов биотехнологического и химико
технологического производства. Диссертантом проведен глубокий критический 
анализ литературных данных, в результате которого им выдвинута концепция 
перспективности поиска новых субстанций в ряду 5-О-производных 
авермектина В1 -  ключевого вторичного метаболита промышленных штаммов 
продуцента S. avermitilis, сформулированы цель работы и задачи исследования.

Вторая глава -  основная часть диссертации состоит из двух подразделов.
В первом подразделе представлены материалы и методы исследований, 

общая схема экспериментальной работы.
Во втором подразделе приведены результаты исследований и их 

обсуждение.
Авермектин В1 -  исходное природное вещество для синтеза его 5-0- 

производных наработан по известной методике культивированием 
отечественного штамма Streptomyces avermitilis ВНИИСХМ-56 в глюкозо
картофельной среде без агара (ГКС). В процессе культивирования продуцента в 
ферментере объемом 20 л для продления стадии биосинтеза осуществляли 
дробную добавку основных компонентов среды, что привело к увеличению 
целевого продукта до 15%. Операцию выделения, очистки и получения 
авермектина В 1 осуществляли по известной технологии.
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Следует отметить, что наработанный авермектин В1 по своим свойствам 
не отличается от абамектина, который также может быть применен в 
технологии получения сумектина в качестве исходного сырья.

Далее изложены результаты исследований по технологическим аспектам 
получения сумектина, физико-химическим и биоцидным 
(противопаразитарным) свойствам. Установлены основные физико-химические 
характеристики, определяющие оригинальность сумектина, и позволяющие в 
дальнейшем контролировать его содержания в разработанных препаратах. 
Сумектин в концентрации 5 мкг/мл 100 % вызывает паралич тест-организмов -  
олигохет Tubifex tubifex, а эффективность связывания с ГАМК-рецепторами, 
одной из мишеней, наряду с хлорид-ион каналами, в механизме действия 
данного класса противопаразитарных средств на 10-15% превышает 
показатель исходного авермектина В1. Таким образом, установлено, что 
сумектин является сильнодействующим биоцидным (противопаразитарным) 
агентом для создания противопаразитарных препаратов.

В последующих разделах приведены результаты исследований по 
разработке рецептур готовых лекарственных форм (жидкая, мягкая/мазь и 
порошок/гранулы) и технологий их получения, основанных на простых и 
недорогих оборудованиях российского производства. Получены опытно
промышленные серии разработанных препаратов. Согласно материально- 
техническому балансу выход целевых продуктов производства превышает 90%.

Далее изложены результаты доклинических исследований и лечебно
профилактической эффективности противопаразитарных препаратов сумектин- 
раствор ГЛФ1 (гемакс), сумектин-мазь ГЛФ2, сумектин-порошок/гранулы. 
Установлено, что разработанные препараты относятся к 4 классу веществ по 
вредности согласно ГОСТ 12.1.007-76 и стабильны при хранении не менее 2 
лет. Препараты проявляют высокую эффективность в рекордно низких дозах: 
подкожное введение препарата гемакс в дозе 0,2 мг/кг полностью излечивает 
спонтанно инвазированных гельминтами ЖКТ овец. Такая же высокая 
эффективность характерно для сумектин-мазь ГЛФ2 при лечении ушной 
чесотки кроликов и сумектин-гранулы ГЛФЗ (ВЭИС приманки от тараканов).

В заключительной третьей главе приведены основные выводы 
исследований, цели и задачам диссертационной работы, сформулированы 
практические предложения, а также перспективы дальнейшей разработки темы.

В приложении представлен материал, в перечень которого входит 
опытно-промышленный регламент получения и фармакопейная статья 
предприятия производства сумектина и препаратов на его основе, акты, 
нормативные документации, патенты и дипломы по теме диссертационной 
работы производственного испытания содержащий

Наряду с весомыми положительными результатами, к представленной 
диссертационной работе имеются некоторые вопросы, замечания и пожелания:

1. В чем заключается сущность выдвинутой концепции (автореферат: 
стр. 8; диссертация: стр. 14) по созданию инновационных противопаразитарных 
препаратов?
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2. В диссертационной работе (стр. 56) не приведены принятые 
синонимы Международного латинского научного названия продуцента 
авермектинов?

3. Число публикаций в автореферате (стр. 9) и диссертации (стр. 15) 
не совпадают.

4. В автореферате можно было бы привести таблицу о физико
химических свойствах сумектина и его аналогов (в диссертации имеется).

5. В технологическом процессе использовалась известная методика 
культивирования Streptomycis avermitilis на глюкозо-картофельной среде. Не 
было ли у Вас сравнительных исследований других питательных сред?

6. На стр. 107 Вы пишите: “По окончанию реакции продукт выделяют 
высаживанием в воду”. Что Вы имеете в виду под выражением “высаживанием 
в воду”.

7. В разделе Материал и методы Вы пишите, что “Эффективность
дегельминтизации оценивали по результатам лабораторных исследований.......
до и через 28 суток после введения антигельминтиков (стр.91)“. Это 
свидетельствует о длительном периоде выздоровления? Какой период 
выживаемости гельминтов после применения препаратов?

Заключение.
Приведенные в отзыве замечания не имеют принципиального значения и 

не снижают общей ценности выполненной работы, решающей важную научно- 
техническую задачу в области авермектинов, а именно по созданию полного 
цикла технологии производства инновационных противопаразитарных 
препаратов на основе полусинтетической субстанции сумектина.

Материалы диссертационной работы изложены доступно и хорошим 
литературным языком, несомненно представляют научный и практический 
интерес, поскольку они несут новые знания в области технологии получения и 
практического применения нового действующего вещества сумектина и 
препаратов на его основе.

Внедрение инновационной технологии позволит создать социально 
значимую продукцию, осуществить импортозамещение, расширить 
номенклатуру противопаразитарных субстанций и препаратов ветеринарного и 
медицинского назначения.

Результаты работы следует рекомендовать к широкому внедрению в 
промышленность, а также использовать научно-образовательной практике.

Выводы диссертации и автореферат полностью соответствуют 
фактическим данным, а публикации по теме диссертации достаточно полно 
отражают ее содержание.

На основании анализа приведенных данных можно заключить, что 
диссертационная работа представляет собой законченную, самостоятельно 
выполненную научно-квалификационную работу, которая по актуальности и 
научно-практической значимости полученных результатов, объему и 
методическому уровню исполнения полностью отвечает требованиям п. 9-11
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«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением №842 Правительства РФ от 24 сентября 2013 года (ред. от 
01.10.2018 г.), предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор 
Джафаров Мамедсалим Хангусейн оглы заслуживает присуждения ученой 
степени доктора биологических наук по специальности 03.01.06 -
биотехнология (в том числе бионанотехнология).

02 апреля 2019 г.

Официальный оппонент:
доктор биологических наук, 03.01.06 - биотехнология 
(в том числе бионанотехнологии),
профессор, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии 
и иммунологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 
государственная академия ветеринарной медицины»

Сухинин Александр Александрович

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная академия 
ветеринарной медицины» (ФГБОУ ВО СПбГАВМ)
Адрес организации: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 5 
тел.: 8 (812) 388-36-31, e-mail: mail@spbgavm.ru

Подпись Сухинина 
заверяю:
Ученый секретарь У 
ФГБОУ ВО СПбГ

андровича

Н.А. Гаврилова
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