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академия ветеринарной

Актуальность темы. Промышленное птицеводство и интенсивное
производство продуктов переработки мяса птицы неизбежно влечет рискраспространения возбудителей инфекционных болезней и пищевыхтоксикоинфекций. Потому осуществление производственного
микробиологического контроля явJUIется ключевой задачей в обеспечении
продовольственной безопасности. Учитывая тенденцию к изменчивости
микроорганизмов, высокую степень адаптации к меняющимся условиямСРеДЫ, Р€}ЗВИТИе НеВОСПРИИМЧИВОСТи к применяемым антимикрЬбrrron и
дезинфицирующим препаратам, интерес представJuIет изыскание и



внедрение новых эффективных и безопасных веществ для профилактики
пищевых бопезней.

следует отметить, что автором Подробно из)цены критерии
биологической безопасности мяса птицы и продуктов его переработки в
отношении кампилобактерий В соответствии с общепринятой оиотемой
нАсср И выявлением критических точек на птицеперерабатывающем
предприятии, а также доказана эффективностъ и безопасность
технолоГическогО вспомогательного средства (твс) на основе надуксусной
кислоты И перекиси водорода при обработке мяса птицы и
производственного о борудования.

.Щиссертационная
совершенствованию
кампилобактериозной
большое практическое
отрасли.

токсикоинфекций
этиологии при производстве мяса птицы имеет
значение дJUI ветеринарии и мясоперерабатывающей

новизна полученных результатов. Нау^rная новизна
диссертационной работы .щериной д.с. состоит в оценке контаминации
бактериями рода Саmруlоьасtеr пищевых продуктов убоя птицы, выявлении
критических точек перекрестной контаминации бактериями Рода
campylobacter тушек птицы и оборудования при производстве мяса птицы.

впервые разработан способ и оптим€lльные режимы профилактики
перекрестной контаминации поверхности тушек кампилобактериями при

с использованием технологического вспомогательного
комплексная ветеринарно-саниtарная экспертиза и

оценка качества и безопасностИ мяса цыплят-бройлеров, обработанных
исследуемым дезинф ектантом.

степень обоснованности и достоверности научных положенийо
выводов и заключенийо сформулированных в диссертации. Научные
положения, выводы и практические рекомендации, сформулированные в
диссертационной работе Щериной д.с., не вызывают сомнений и основаны
на обширноМ экспериМент€tльном материале, статистически обработаны
методами вариационной статистики и проанализированы. Автором проведен
анаJIиз науrной литературы, определена цель исследов ания, которая
закJIючается в совершенствовании профилактики пищевых токсикоинфекций
кампилобактериозной этиологии при производстве мяса птицы, в связи с чем
определены четыре задачи исспедований, решение которых определяет
объем исследовательской работы.

работа Щериной Д.С.,
профилактики пищевых

посвященная

водяном охлаждении
средства. Проведена



В своих исследоВ аниях Щерина д.с. применяла общепринrIтые и
специальные методы аныIиза, регламентированные действующими
норматиВно-технИческими документами: органолептические, физико-химические, микробиологические, иммунохроматографические.

в заключение работы автором сформулированы пять выводов,
соответствующих поставленным задачам и проведенным исследованиям.
теоретические И практические предложения внедрены В практику и
используются в уtебном процессе и науIно-исследовательской деятельности
ряда аграрных вузов.

значимость для науки и практики полученных соискателем
результатов. Полуrенные Щериной д.с. результаты по перекрестной
обсемененности мяса птицы в производственных условиях бактериями Родаcampylobacter, эффективности и безопасности технологического
вспомогательного средства в профилактике пищевых токсикоинфекций
имеют теоретическое и практическое значение в ветеринарной санитарии и
позволяют определить новые научные направления и перспективные задачи в
дальнейШей исследовательской работе. МатериЕ}JIы диссертационной работымогуг быть использованы в образовательном процессе при подготовке
профильных специ€}листов, а также в рамках переподготовки и повышения
ква"гlификации.

предложенный автором режим обработки тушек птицы твс
обеспечивает существенное стойкое общей,vvvrrvlлб.l.El, Uущgg,I,венное и стоЙкое снижение общей микробной
обсемененности, бактерий группы кишечной палочки и бактерий рода
CamPYlObaoter как В оТношении продчкIIии_ так и пппIrlRrrп.тDртJIJлг,.rпродукции, производственного
оборудов ания.

по результатам исследовательской работы Щериной Д.с. разработаны
<РекомеНдации пО профилактике токсикоинфекций кампилобактериозной
этиологии при производстве мяса птицы, которые предназначены дJUI
работников предприятий птицеперерабатывающей промышленности,
ВеТеРИНаРНОЙ СЛУЖбЫ>>, КИНСТРУКцИя по применению жидкого кислотного
моющего средства на основе стабилизированной комбинации перекиси
водорода И надуксусноЙ кислотЫ Megaclean Реrоху (Мегакгlин Перокси)
производства компании ооО (Мк-АГроторГ) в птицеперерабатывающей
промышленности>).

Оценка содержания и оформления работы. ,Щиссертационная работа
Щериной Щ.С. написана в общепринятой форме, изложена на 163 страницах
машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы,



собственных исследований,
библиографического

<<Всероссийский

птицепер ер абатывающей

выводов, практических предложенийо
использованной литературы, списка
перечня сокращений и наименов аний,

на}чно- исследовательский институт

списка
материаJIа,иллюстрированного

приложений.

щиссертация оформлена в соответствии с действующими требован иямик кандидатским диссертациям, включает |7 таблиц и иллюстрирована 4
рисунками, Список использованной литературы включает в себя l88
источников, в том числе 107 зарубежных авторов.

В раj}деле <<Введение>> автором обоснованы актуальность темы,
сформулирована цель исследов аний, определены задачи, отражена на}чная
новизна, практическая ценность и ре€lJIиз ация результатов работы, степень
разработанности темы, методология и методы исследов аний, представлены
положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробация
работы, публикации автора.

глава кобзор литературы) включает g подразделов и раскрываетвопросы современного состояния птицеводства, биологической безопасности
ПРИ ПеРеРабОТКе ПТИЦЫ, ОСОбеННОСтей морфологических, культур€lJIьных,
биохимических, антигенных и патогенных свойств кампилобактерий,
профилактикИ пищевых токсикоинфекций кампилобактеричlJIъной этиологии,
в том числе дана характеристика изуIаемого дезинфектанта на основе
надуксусной кислоты.

глава <<собственные исследования)) состоит из двух подразделов -<<материалы и методы исследований>> и крезультаты собственных
исследований>>. В подразделе кматери€шы и методы исследований> автор
приводит сведения о месте и периоде выполнения диссертации

промышленности) - филиал федеральногогосударственного бюджетного на}чного rIреждения <<Всероссийский
на)п{но-исследовательский И технологический инстицд птицеводства))
Росоийской академии наук (внииПП) с 2018-2021 гг. двтором обозначены
объекты исследов аний: Твс; пищевые продукты убоя птицы; искусственно
контаминированные тушки цыплят-бройлеров культурой Cjejuni; смывы с
перьевого покрова, оборудования цеха убоя, рук работников; вода из ванны
охлаждения. Исподьзуемые в работе методы и методики регламентированы
действующими нормативно-техническими документами: гост 3147о-2012
<<мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы
органолептических и физико-химических исследований> и ГоСт р 5з85з_
2010 <<Мясо птицы. Методы гистологического и микроскопического
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ан€}JIиза), <Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю
ТУШеК' МЯСа ПТИЦЫ, ПТИЦеПРОДУКТОВ, ЯИЦ Ияйцепродуктов на птицеводческихи птицеперерабатывающих предприятиях)), Руководство р 4,2,3676-20
<<МетодЫ KoHTpoJUI. БиолоГические и микробиологические факторьп>.в разделе крезультаты собственных исследований) автором в семиподразделах приведены результаты мониторинга по выявлению
КаМПИЛОбаКТеРИЙ В МЯСе ПТИЦЫ И ПРодуктах его переработки, источников ипугеЙ обсеменениЯ мяса птицЫ бактериями рода СаmруlоЬасtеr,
иммунохроматографических исследований наличия кампилобактерий вптицепродуктах, оценки влияния раствора твс на микробиологические и
физико-химические показатели тушек цыплят-бройлеров и определение
остаточного количества твс в мясе птицы, а также результаты изучения
дезинфицирующих свойств Твс при санитарной обработке оборудования иповерхностей в помещениях цеха по убою и переработке птицы.

в кзаключении) автором представлены пять выводов, согласующихся
с поставленными задачами и полученными результат ами, а также отражены
практические предложения.

подтверждение опубликования основных результатов диссертациив научНой печаТи. ПО материалам диссертации опубликовано l0 работ, втом числе 2 в журналах, рекоменДованных в ВАК Минобрнауки РФ; 2 статъи
журналах, цитируемых в международной базе SCOPUS, в материалах

международных конференций - б статей.

соответствие содержания автореферата основным положениям
диссертации, Автореферат изложен на 24 страницах печатного текста иполностью соответствует содержанию диссертации.

замечания, вопросы и пожелания по диссертации.
Критических и принципи€lJIъных замечаний по диссертационной работенет, Несмотря на актуальность и значимость проведенных исследований

следует представить р€lзъяснения и уточнения по некоторым положениям.
1, Какие виды кампилобактерии обнаруживаются на

птицеперерабатывающих предприятиях и какую опасность они
представJuIют дJuI человека?

2, Почему при проведении исследований идентифициров€lпи только
три вида кампилобактерий: Cjejuni, C.coli, С.lаri?

3. Каковы источники поступления
птицеперерабатывающие предприя тия?
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5.

6.

4. Как обrцие мероприятия проводятся на птицеперерабатывающих
предприятиях для профилактики пищевых токсикоинфекций, в
том числе кампилобактериозной этиологии? Регламентировано
ли это нормативно-правовой базой?
ПО какиМ аспектаМ ПОJý/ченные В диссертационной работе
результаты согласуются с литературными данными?
В закJIючении не представлены персцективы для дальнейшей
разработки темы. Просим обозначить их.

7. В диссертационной работе большой объем количественных
данных, которые представлены в таблицах..щля более нагJuIдного
отображения динамики показателей было бы уместноиспользование графических элементов.

8. В диссертационной работе не отображен личный вкJIад автора.
9, В таблице 12 (стр. 7) приведена дезинфицирующая активность

растворов Твс по отношению к cjejuni. Устанавливал ли автор
анадогичныЙ показатель в отношении Других видов бактерий
рода Campylobacter?

10.Чем объясняется р€lзличная частота вьUIвления кампилобактерий
в смывах по ходу технологической линииубояптицы.

Отмеченные вопросы и замечания не
практическую ценность рецензируемой работы,
характер и не влияют на ее положительную оценку.

заключение.
Кандидатская диссертация Щериной Щарьи Сергеевны на тему

кСовершенствование профилактики пищевых токсикоинфекций
КаМПИЛОбаКТеРИОЗНОй ЭТиологи и при производстве мясu .rr*"r; ;;;;;
самостоЯтельноЙ закончеНной на5чно-квалификационной работой, в которой
содержиТся решение Наl"rноЙ задачи в области ветеринарной .uпr"rф",
научная новизна и практические предложения.

по актуальности, степени обоснованности выводов, их достоверности и
новизне, диссертационное исследование Щериной .щарьи Сергеевны на тему<<Совершенствование профилактики пищевых токсикоинфекций
кампилобактериозной этиологии при производстве мяса птицы)
соответствует критериям п. 9 <<положения о IIорядке присуждения )ценыхстепенейD, уtвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.201з
J\b842, предъявляемым вАк при Министерств. 

"uyu" 
и высшего образов ания
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