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На аВтореферат диссертации Пулотова Фаридуна Хайталиевича*.*на тему
<<СовершенствФвание технологии изготовления поливалентной вакцины против
клостридиозов животныю>, представленной на защиту на соискание 1"rеной степени
КаНДиДата биологических наук по специ€tльности 03.01.0б - биотехнология (в том
числе бионанотехнология)

анюробными микроорганизмами из рода
распространение во многих странах мира.

клостридии, имеют широкое

Несмотря на достигнутые успехи в изучении юIостридиозов и разfаботке
СРеДСТВ иММУнопрофилактики и широкое их применение, анаэробные инфекции,
иМея Значительный удельный вес в инфекционной патологии животных,
Продолжают регистрироваться во многих регионах и наносят болъшой
ЭконоМическиЙ ущерб, которыЙ складывается не только из падежа животных, но и
расходов, связанных с ежегодным проведением массовых профилактических
прививок.

В последние годы в связи с ростом народонаселениrI на нашей планете и
СВЯЗаННЫМ с НиМ неизбежным интенсивным рЕtзвитием животноводства,
сосредоточени9м значительного количества овец и другого скота на ограниченных
пастбищных участках, т.е. увеличением нагрузки на пастбищ, что сопровождаетQя
КОНЦеНТРациеЙ возбудителеЙ во внешнеЙ среде и усилением их вирулентности,
воЗрастает опасность возникновения р€вличных болезней, особенно почвенных
инфекций, к которым относятся клостридиозы.

В связи с этим, диссертационную работу Пулотова Фаридуна Хайталиевича по
усовершенствованию специфической профилактики клостридиозов и технологии
изготовления полив€IJIентной вакцины против клостридиозов изучению
эффективности ее lrрименения для профилактики анюробных инфекций в
хозяйствах Республики ТаджикиQтан, стационарно неблагополуrных по этим
инфекциям, следует считать актуальной.

Для доqтижениrl основной цели исследований диссертантом выполнен
большой объем наl^rной работы, в частности:

- изутена эпизоотическая ситуация по
сельскохозяйственных животных и этиологическая

анюробным инфекциям
структура клостридиозов в

условиях Республики Таджикистан;
- С ЦqЛЬЮ соЗДаниrI эффективноЙ полив€tлентноЙ вакцины против

кJIостридиозов проведен подбор высокоиммуногенных и токсиногенньIх штаммов
клостридий, имеющих наибольший удельный вес в этиологии
инфекций;

анюробных

- усовершенствована промышленная технология изготовления rтоливаJIентной
вакцины для профилактики клостридиозов животных;

- оптимизирована рецептура питательных сред дJUI, промышленн,ого
культивир ованиlI вакцинЕьrх штаммов клостридий ;

- из}пIена безвредность, антигенность и иммуногенность эксперименталъноЙ
серии поливалентной вакцины и испытана эффективность ее применения для



профилактики клостридиозов в стационарно нёбла.ополучных по этим болезням
хозяйствах Республики Таджикистан.

Наl^rная;новизна исследований автора заключается в том, что он впервые
определил видовои состав возбудителей клостридиозов овец, наиболее
этиологически значимых для Республики Таджикистан, научно обосновал состав
полив€Lлентной вакцины, предложил две питательные среды для культивирования
вакцинных штаммов в биореакторах, впервые показ€ш возможность совместн,ого
культивирования вакцинных штаммов C.perfingens типов В и С, из}п{ил
эффективность эксперимент€tлъной полива.шентной вакцины в неблагополу{ных по
клостридиозам хозяйствах Республики Таджикистан.

Исследования представляют болъшую теоретическую и практическую
ценность, главными из которых являются создание высокоиммуногенной
эффективной поливалентной вакцины против клостридиозов и разработка
промышленной технологии ее изготовлениrI.

По теме диссертации и материалам исследований опубликовано 7 науrных
работ, в том числе 4 - в изданиях ведущих наr{ных журнЕtлов, рекомендованных
ВАК Минобрнауки РФ, подготовлена одна заявка на патент.

Щиссертантом выполнена законченная на высоком научно-методическом
уровне с проведением глубоких наr{ных исследований. работа, имеющая большое
теоретическое и практическое значение. ,Щанная диссертационнаJI работа }Ia тему
<<Совершенствование технологии изготовления поливаJIентной вакцины против
клостридиозов животныю> по специ€tльности 03.01.0б - биотехнология (в том числе
бионанотехнология) соответствует требованиrIм п. 9 <<Положения о присуждении
ученых степеней>> от 24.09.2013 г. М 842 ВАК и ее автор Пулотов Фаридун
Хайталиевич заслуживает присуждениjI уrеной степени кандидата биологических
наук.
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