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Обеспечение населения продуктами питания является частью 
национальной экономической безопасности. Но немаловажным являются 
вопросы подтвержденного качества произведенных сельскохозяйственных 
продуктов с целью предотвращение поступления в реализацию 
некондиционной продукции, при гельминтозах животных, для исключения 
вредного воздействия на здоровье человека.

Научная работа Т.А. Инюкиной содержит данные об инвазивных 
заболеваниях крупного рогатого скота, которые наносят значимый ущерб 
экономике хозяйств.

*• Цель и задачи исследований. Целью исследований Т.А. Инюкиной 
являлась усовершенствование способов определения качества и безопасности 
продуктов убоя крупного рогатого скота и свиней при эхинококкозе.

Проведен сравнительный анализ гематологических показателей, 
уровень общего белка и белковых фракций сыворотки крови у клинически 
здоровых животных и при эхинококкозе.

Автором впервые масштабно 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.

Т.А. Инюкиной установлено, что с увеличением степени инвазии 
эхинококками в организме образуются и накапливаются летучие органические 
вещества и токсические белки, оказывающие негативное действие на качество 
продуктов убоя животных. Научная работа содержит разработанные методы 
исследований для повышения точности оценки качества и безопасности 
пищевых продуктов убоя животных при эхинококкозе. Автором разработаны 
критерии, повышающие качество определения качества и возможности 
использования для пищевых целей продуктов убоя животных при 
эхинококкозе аналитических приборов - капиллярного электрофореза и 
газожидкостного хроматографа для выявления.

Актуальность и новизна исследований.



С целью обеспечения качества продуктов убоя необходимо обеспечить 
процессы анализа четким последовательным алгоритмом с привлечением 
современных физико-химических методов.

Автор применила метод капиллярного электрофореза для выявления 
концентрации связанных и свободных аминокислот как при диагностике 
эхинококкоза и избыточного автолиза при нарушении температурного режима 
хранения мясного фарша.

В научной работе Т.А. Инюкиной проведена дифференциальная 
диагностика вытяжек органов и тканей у клинически здоровых животных и 
пораженных эхинококками и определена концентрация летучих органических 
веществ.

Ценность и новизна проведенных исследований подчеркивается 5 
патентами Российской Федерации на изобретения.

Теоретическая и практическая значимость работы. Т А. Инюкиной 
теоретически обоснованы особенности иммунобиологической реактивности 
организма как у животных клинически здоровых, а также больных 
эхинококкозом. Теоретическая основа диссертации состояла в выявлении 
существенных отличий гематологических показателей, клеточного и 
гуморального иммунитета у крупного рогатого скота и свиней. Практическая 
значимость работы состояла в создании объективной оценки качества и 
безопасности продуктов убоя животных и предотвращении использования для 
пищевых целей пораженных эхинококками органов и тканей, независимо от 
степени инвазии, вследствие установления в них дегенеративных изменений 
на субклеточном уровне.

Степень достоверности и апробация результатов подтверждается 
использованием значительного количества животных, подбором аналогичных 
контрольных и опытных групп, использованием большого объема 
гематологических, биохимических и иммунологических исследований, 
методов статистического анализа. Апробация результатов исследований 
проведена в

Публикации результатов исследований. Основные научные 
положения, результаты диссертации доложены и обсуждены на 
международных научно-практических конференциях.

По материалам диссертации изданы 69 научных работ, в том числе 
опубликованных в рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией 35 
научных статей. В международных цитатно-аналитических базах данных 
Scopus-2, монографий - 2.

* Реализация результатов исследований. Научные разработки и 
положения диссертационного исследования внедрены в научно- 
исследовательскую работу ФГБОУ ВО «Кубанский государственный



аграрный университет имени И. Т. Трубилина», ФГБОУ ВО «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана» и 
еще 5 вузов.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 
417 страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора 
литературы, материалов и методов исследований, результатов исследований и 
их анализа, обсуждения результатов исследований, заключения, выводов, 
рекомендаций по использованию научных результатов, списка литературы и 
приложений. Работа иллюстрирована 68 таблицами, 33 рисунками. Список 
литературы включает 710 источников, в том числе 109 зарубежных авторов.

Выводы и предложения убедительны и полностью отражают материалы 
исследований, результаты статистически обработаны. Предметная область 
исследования работы Т.А. Инюкиной охватывает научную специальность 
06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно
санитарная экспертиза.

Исходя из материалов автореферата считаю поставленные цели 
диссертационного исследования Т.А. Инюкиной достигнутыми, а задачи - 
выполнены полностью.

Диссертационная работа по своей актуальности, научной и практической 
значимости, а также объему и глубине исследований соответствует 
требованию п.9, а также всем требованиям «Положения о порядке 
присуждения учёных степеней» (согласно Постановления Правительства РФ 
от 24.09.2013 г. № 842 в редакции от 21.04.2016 г. № 335), предъявляемым 
докторским диссертациям, а ее 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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