
отзыв 
научного руководителя д.в.н., профессора Алимова A.M. по 

диссертации Тахавиева Ильдуса Гумаровича на тему: «БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА СТРЕПТОКОККОВ И ВЗЫСКАНИЕ ИНАКТИВИРОВАННОЙ 
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ СТРЕПТОКОККОЗА СВИНЕЙ ИЗ МЕСТНЫХ 
ШТАММОВ», на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по 

ветеринарная микробиология, вирусология, специальности 06.02.02 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 

Стрептококкозы имеют 
сельскохозяйственных животных и 
представляет угрозу здоровью люд 

инактивированные вакцины. Однаи 
большого количества серотипов стр 

широкое распространение среди 
наносят значительный ущерб, а также 
й̂. В связи с этим совершенствование 

существующих и разработка новых методов и средств диагностики и 
профилактики является актуальной проблемой. В системе профилактических 
мероприятий важное значение имеет вакцинация. Для этого применяют 

со из-за циркуляции среди животных 
ептококков существующие вакцины не 

всегда оказываются эффективными. Поэтому возникла необходимость 
создания инактивированной вакцины против стрептококкоза свиней из 
местных штаммов, отобранных с учетом наиболее распространенных 
серотипов стрептококков. 

Тахавиев И.Г. окончил Казанскую ГАВМ с отличием в 2014 году по 
специальности Ветеринария и обучался в аспирантуре при кафедре биохимии 
и органической химии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ с 2014 по 2018 гг. За 
период обучения в аспирантуре Тахавиев И.Г. изучил литературу в области 

иммунологические, своих исследований, освоил биохимические, 
микробиологические и патологоанатомические методы исследований. Он 
проводил большой объем бактериологических и иммунологических 
исследований по выделению и идентификации бактериальных изолятов, 
включая стрептококков. На основе 
выделенных изолятов стрептококков 
инактивированную бивалентную форв 

изучения биологических свойств 
отобрал 2 штамма и сконструировал 

^юл гидроокись алюминиевую вакцину. 
На большом количестве лабораторных животных и свиней доказал ее 
безвредность, профилактическую и 
стрептококкозе свиней. 

Тахавиев И.Г. успешно решил 
организовать и провел опыты в 
обобщил и подготовил диссертационн 

экономическую эффективность при 

поставленные цели и задачи, сумел 
условиях свиноводческого хозяйства, 
ую работу . 



Полученные им результаты научных исследований, научные 
положения и практические рекомендации, логически вытекающие из сути 
выполненных исследований, имеют определенное теоретическое и 
прикладное значение. Подготовленная Тахавиевым И.Г. диссертация, 
посвященная изучению и решению важных прикладных задач в области 
ветеринарной медицины, является самостоятельно выполненной 
совершенной научно квалификационной работой и соответствует п. 9 
Постановления Правительства РФ № 842 от 24.09.2013г. и предъявляемым 
требованиям к кандидатским диссертациям. 

Диссертант Тахавиев И.Г. является вполне подготовленным 
специалистом для проведения самостоятельных научных исследований и 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по 
специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. Работа 
соответствует этой специальности (п 4, 9, 14). 

Научный руководитель доктор ветеринарных наук, профессор, 

профессор кафедры биологической хи 

физики и математики 
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