
отзыв 
на автореферат кандидатской диссертации Тахавиева Ильдуса Гумаровича на тему: 

«Биологические свойства стрептококков и изыскание инактивированной вакцины против 
стрептококкоза свиней из местных штаммов» на соискание ученой степени кандидата 

ветеринарных наук по специальности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 

Несмотря на большие успехи, достигнутые в борьбе с острозаразными и инфекционными 
болезнями животных, за последние годы в животноводстве широкое распространение получили 
факторные инфекционные болезни. В их этиологии главенствующая роль принадлежит условно-
патогенной микрофлоре. К данной группе микроорганизмов относятся и стрептококки. Наличие 
нозологических единиц, обусловленных стрептококками, частое обнаружение их в органах и 
тканях у молодняка и взрослых животных, в том числе и не имеющих клинических проявлений, 
говорит о всеобщем их распространении. Поэтому возникла необходимость всестороннего 
комплексного изучения стрептококкоза, как с точки зрения отдельных микроорганизмов и их 
свойств, так и общих эпизоотологических особенностей, характерных для этого заболевания. 

Целью исследований явилось выделение и изучение биологических свойств отдельных 
изолятов стрептококков, а также разработка инактивированной вакцины из местных штаммов для 
профилактики стрептококкоза свиней. 

Научная новизна. Впервые проведены бактериологические исследования по выяснению 
распространённости стрептококкозов животных в регионе Среднего Поволжья и изучению 
биологических свойств выделенных стрептококков. 

Определены наиболее оптимальные питательные среды и режим Ц культивирования 
стрептококков. Разработан лабораторный регламент изготовления и контроля инактивированной 
бивалентной формол гидроокис! алюминиевой (ИБФГОА) вакцины, доказана её иммуногенность и 
профилактическая эффективность на лабораторных животных и свиньях. 

Степень разработанности темы. Стрептококкозы довольно часто регистрируются среди 
сельскохозяйственных животных, особенно у молодняка. Их вызывают микроорганизмы рода 
Streptococcus, включающего более 24 видов. Современная классификация их основана на 
антигенной структуре, наиболее патогенными являются серологические группы А, В, С, D и Е, а у 
свиней, в основном, серогруппы С., D и Е. 

Стрептококкозы в зависимости от вида и возраста животных могут вызывать 
разнообразную клинику: септицемию, менингиты, лимфодениты, артриты, респираторные 
болезни, маститы, эндометриты и др. 

В связи с этим, возникла насущная необходимость изучения распространенности 
стрептококкозов, биологических свойств циркулирующих стрептококков, а также изыскание 
эффективного средства профилактики стрептококкоза свиней. 

Теоретическая и практическая значимость. Установлено, что стрептококкозы имеют 
широкое распространение в хозяйствах Среднего Поволжья, как среди молодняка, так и взрослых 
животных, в этиологии которых важную роль играют разные серогруппы стрептококков. 

Созданная ИБФГОА вакцина из местных штаммов рекомендуется для профилактики 
стрептококкоза свиней, а разработанный регламент изготовления вакцины может быть 
использован в конструировании вакцин и для других видов животных. 

Автором на основании проведенных научных исследований установлено, что в зоне 
Среднего Поволжья из 1145 проб биоматериала выделено 407 изолятов бактерий, среди которых 
95 изолятов идентифицированы как стрептококки (23,3%), что свидетельствует о достаточно 
широком распространении стрептококкозов в патологии сельскохозяйственных животных, в 
частности у свиней. 



Полученная инактивироваеная бивалентная формол-гидроокись алюминиевая вакцина 
против стрептококкоза свиней создает напряженной иммунитет у лабораторных животных (белые 
мыши) и свиней. Иммуногенность при экспериментальном заражении двукратно 
вакцинированных белых мышей составляла 90-100%, а поросят - 100%. 

Двукратная иммунизация супоросных свиноматок за 1,5 месяца до опороса разработанной 
вакциной обеспечивает профилактику у них маститов, эндометритов и агалактии создает 
колостральную защиту новорожденных поросят от стрептококкоза. 

На основании проведенных научных исследований автор делает заключение, состоящее из 
8 пунктов и практические предложения, которые полностью согласуются с целями и задачами 
исследований. 

Считаю, что автореферат кандидатской диссертационной работы Тахавиева Ильдуса 
Гумаровича на тему: «Биологические свойства стрептококков и изыскание инактивированной 
вакцины против стрептококкоза свиней из местных штаммов» по актуальности и новизне 
исследований соответствует диссертационным требованиям П.9. «Положение о порядке 
присуждения научным и научно-педагогическими работникам ученых степеней и присвоения 
научным сотрудникам ученых званий» ВАК Минобразования и науки РФ, а ее автор, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 -
ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 
иммунология. 
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