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Птицеводство является наиболее динамично развивающейся отраслью агропро-
мышленного комплекса, обеспечивающей население биологически полноценной здо-
ровой пищей. При этом пристальное внимание должно уделяется безопасности полу-
чаемых продуктов питания, так как пищевые токсикоинфекции в птицеперерабаты-
вающей промышленности по-прежнему представляют весьма актуальную проблему. 

Наиболее сложной и труднорешаемой проблемой безопасности продуктов пи-
тания, в том числе и птицепродуктов, является их бактериальное обсеменение. При-
сутствующие в продуктах из мяса птицы и яиц патогенные микроорганизмы могут 
вызывать у людей тяжелые пищевые отравления, нередко заканчивающиеся леталь-
ным исходом. 

Проблема кампилобактериоза в птицеперерабатывающей промышленности 
требует изучения и разработки способа профилактики заболеваний бактериального 
происхождения у людей при производстве мяса птицы. 

Диссертационная работа Дериной Д.С. посвящена изучению методов профи-
лактики пищевых токсикоинфекций кампилобактериозной этиологии при производ-
стве мяса птицы. 

По содержанию работа актуальна, по оформлению - соответствует требованиям 
ВАК Министерства образования и науки РФ. Исследования выполнены на статисти-
чески достоверном материале. 

Автор методически и методологически правильно поставил на эксперименталь-
ную проработку вопросы по изучению способов профилактики перекрестного обсе-
менения тушек бактериями рода Campylobacter при первичной переработке птицы. 
Для достижения поставленной цели соискателем использовались современные ме-
тоды исследований, что нр вызывает сомнений в достоверности полученных резуль-
татов. 

Основные результаты исследований доложены, обсуждены и одобрены на науч-
ных конференциях: «Мировые технологические тренды в развитии сельского хозяй-
ства: производство, переработка, логистика и безопасность» (Омск, 2021), «Научно-
практическая конференция молодых ученых и специалистов организаций в сфере 
сельскохозяйственных наук» (Углич, 2019), «Материалы XX Международной конфе-
ренции. Российское отделение Всемирной научной ассоциации по птицеводству» 
(Сергиев Посад, 2020) и др. По материалам диссертации опубликовано 10 научных 
статей, в том числе 2 в изданиях перечня ВАК и одна статья в изданиях, входящих в 
базу данных Scopus. 
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