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на автореферат диссертации ПУЛОТОВА Фаридуна Хайталиевича на тему 

«Совершенствование технологии изготовления поливалентной вакцины против 

клостридиозов животных» на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.01.06 – биотехнология (в том числе бионанотехнологии). 

 

Важнейшим направлением современной биотехнологии и ветеринарии является 

разработка и внедрение в практику новых эффективных препаратов для профилактики 

инфекционных болезней животных, в том числе клостридиозов, которые широко 

распространены повсеместно. В современных условиях клостридиозы животных 

протекают, как правило, в ассоциации, поэтому применение поливалентных вакцин, 

включающих актуальные штаммы, является более предпочтительным, поскольку в этом 

случае одновременно создается напряженный иммунитет в отношении возбудителей сразу 

нескольких болезней. Последние годы болезнь периодически встречается во всех странах 

Центральной Азии. До настоящего времени достоверно не изучена иммунобиологическая 

характеристика эпизоотических штаммов возбудителя клостридиозов животных в 

Центральной Азии, особенно в Таджикистан и не разработана вакцина. В счет 

вышеизложенного заявления цель исследования – подбор штаммов клостридий, наиболее 

клинически значимых для Республики Таджикистан и совершенствование технологии 

изготовления поливалентной вакцины против клостридиозов животных является 

актуальной. 

Основной целью работы Пулотова Ф.Х., является подбор штаммов клостридий, 

наиболее клинически значимых для Республики Таджикистан и совершенствование 

технологии изготовления поливалентной вакцины против клостридиозов животных.  

В процессе выполнения диссертационнной работы изучена эпизоотическая 

ситуация по клостридиозам овец в условиях Республики Таджикистан. Проведен подбор 

клинически значимых штаммов для изготовления экспериментальных серий вакцины 

против клостридиозов животных. Усовершенствован технологический процесс 

изготовления поливалентной вакцины против клостридиозов сельскохозяйственных 

животных. Широкое применение поливалентной вакцины в стационарно 

неблагополучных пунктах по данным инфекциям в условиях Республики Таджикистан 

позволил значительно снизить заболеваемость клостридиозами и гибель животных.  

Представленные в автореферате Пулотова Ф.Х. материалы свидетельствуют 

большом объеме выполненных исследований с использованием моделирования, 

бактериологических, иммунобиологических, биотехнологических и других 

биологического методов.  

 

Практическая значимость представлена тем, что автором     усовершенствованно 

технологии изготовления поливалентной вакцины против клостридиозов 

сельскохозяйственных животных. 

Выводы, сделанные автором, вытекают из объема реализованных исследований и 

сформулированы корректно, обстоятельно.  



Диссертационные материалы в достаточной мере апробированы, основные 

результаты опубликованы в 7 научных работ, в том числе 4 в изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ. 

Диссертационная работа Пулотова Фаридун Хайталиевича является законченным 

самостоятельным исследованием, которые по актуальности, новизне, практической 

значимости результатов и объему соответствует требованиям п. 9 «Положение о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ № 

842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.01.06 – биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии). 
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