
отзыв
на автореферат диссертационной работы Инюкиной Татьяны Андреевны 
на тему: «Качество и безопасность продуктов убоя крупного рогатого скота 
и свиней при эхинококкозе », представленной в диссертационный совет Д 
220.067.02 при Ф ГБО У  ВО «Уральский государственный аграрный 
университет» на соискание учёной степени доктора биологических наук по 
специальности 06.02.05 -  ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 
ветеринарно-санитарная экспертиза

Актуальность темы не вызывает сомнений, так как одной из наиболее 
актуальных проблем современности является обеспечение населения 
высококачественными продуктами питания. В связи, с чем необходимо 
постоянно совершенствовать и апробировать современные научные достижения 
и осуществлять систематический контроль, направленный на предотвращение 
поступления в реализацию некондиционной продукции, при гельминтозах 
животных, для исключения вредного воздействия на здоровье человека.

Инвазированные гельминтами животные, в частности эхинококком, 
зачастую могут быть источником заражения человека, что является основанием 
для своевременного проведения профилактических мероприятий, включающих 
правильный подбор методов исследования и идентификацию видовой 
принадлежности гельминтов, позволяющих осуществить постановку точного 
диагноза.

Автор работы поставил цель - усовершенствовать способы определения 
качества и безопасности продуктов убоя крупного рогатого скота и свиней при 
эхинококкозе.

Впервые изучены особенности иммунитета, установлены параметры 
изменения биохимических показателей мышечной ткани и внутренних органов у 
различных видов животных клинически здоровых и при эхинококкозе в 
зависимости от степени инвазии. Разработаны методы исследований для 
повышения точности оценки качества и безопасности пищевых продуктов убоя 
животных при эхинококкозе.

Новизна исследований подтверждена четырьмя патентами Российской 
Федерации на изобретение (патент № 2243723; № 2392618; №2402763; 
№2416093).

Работа написана по традиционному плану и содержит все необходимые 
разделы. Экспериментальные данные глубоко проанализированы, а выводы 
строятся на статистически достоверных величинах. Материалы работы 
достаточно апробированы.

По объему исследований и содержанию выводов диссертационные 
исследования являются самостоятельной законченной научно
квалификационной работой.
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Таким образом, отмечая научную и практическую значимость результатов 

исследований, следует сделать заключение о том, что диссертационная работа 
соответствует требованиям п. 9 «Положение ВАК РФ», предъявляемым к 
докторским диссертациям, а её автор, Инюкина Татьяна Андреевна, заслуживает 
присуждения ученой степени доктора биологических наук по специальности 
06.02.05 -  ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно
санитарная экспертиза.
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