
отзыв
на автореферат докторской диссертации Инюкиной Татьяны Андреевны 
«Качество и безопасность продуктов убоя крупного рогатого скота и 
свиней при эхинококкозе», представленной для защиты в 
диссертационный совет Д 220.067.02 при ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный аграрный университет» на соискание ученой степени 
доктора биологических наук по специальности 06.02.05 - ветеринарная 
санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза.

Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме 

усовершенствованию способов определения качества и безопасности 

продуктов убоя крупного рогатого скота и свиней при эхинококкозе.

Автор впервые изучил особенности иммунитета, установил параметры 

изменения биохимических показателей мышечной ткани и внутренних 

органов у животных клинически здоровых и при эхинококкозе. Разработаны 

методы исследований для повышения точности оценки качества и 

безопасности пищевых продуктов убоя при эхинококкозе, введены новые 

представления об эффективности применения высокоточных приборов - 

капиллярного электрофореза и газожидкостного хроматографа. 

Достоверность результатов подтверждены большим объёмом исследований, 

проведённых на сертифицированном оборудовании и использованием 

современных методов сбора и обработки информации, в том числе 

статистических данных.

Результаты исследования представляют несомненную теоретическую и 

практическую ценность. Основные научные положения, результаты 

диссертации доложены и обсуждены на Международных конференциях и 

симпозиуме. По материалам диссертации изданы 69 научных работ, в том 

числе опубликованных в рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией 

35 научных статей, 2 статьи в международных цитатно-аналитических базах 

данных Scopus, 3 методических рекомендаций, 2 монографии.

Основываясь на содержании автореферата Инюкиной Татьяны 

Андреевны, считаю, что диссертационная работа несет завершенный 

характер, представляет высокий научный интерес и практическую

■



значимость, соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» ВАК Минобрнауки Российской Федерации 

№ 842 от 24.09.2013г., предъявляемым к докторским диссертациям, а сам 

автор заслуживает присвоения ученой степени доктора биологических наук 

по специальности 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 

ветеринарно-санитарная экспертиза.
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