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«Биологические свойства стрептококков и изыскание инактивированной вакцины 
против стрептококкоза свиней из местных штаммов», представленной на соискание 
ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06. 02. 02 - ветери-

нарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология 

Одним из наиболее существенных факторов, способных оказывать значитель-
ное негативное влияние на состояние свиноводческой отрасли не только в России, но 
и в мире, является большое количество болезней свиней различной этиологии, слож-
ности лечения и опасности. Несвоевременное выявление, непринятие требуемых дей-
ствий и другие ошибки способны привести к тому, что ситуация, которая могла бы 
быть контролируемой, принимает стихийное течение. 

Стрептококкоз свиней - это одно из самых распространенных инфекционных 
заболеваний в свиноводстве, ежегодно наносящее значительный экономический 
ущерб во всем мире. Несмотря на большое видовое разнообразие стрептококка, все 
же наибольшее клиническое значение для свиноводства имеет Streptococcus suis. За-
болевание сопровождающееся при остром течении у поросят лихорадкой, общей сла-
бостью и множественными кровоизлияниями на коже, а при хроническом течении -
поражением легких, суставов, образованием гнойных абсцессов в различны органах 
у животного. У свиноматок стрептококкоз сопровождается абортами, развитием по-
слеродового сепсиса, эндометрита и мастита. 

В свою очередь, обеспечение эпизоотического благополучия свинокомплексов 
является важной задачей для ветеринарной службы. В данном случае проблема может 
быть решена двумя способами, первый из которых - использование антибактериаль-
ных препаратов для лечения, а второй - использование средств специфической про-
филактики. На фоне широкого распространения антибиотикорезистентности, в том 
числе у микроорганизмов рода Streptococcus, первый вариант является малоэффек-
тивным. Использование средств специфической профилактики (вакцин) является бо-
лее перспективным, чем антибиотикотерапия. Важным условием в достижении высо-
кой протективной активности вакцины, является ее антигенный состав, который дол-
жен быть ориентирован на современные эпизоотические данные и этиологическую 
структуру стрептококкозов. 

Диссертационная работа Тахавиева И. Г. посвящена изучению биологических 
свойств стрептококков в хозяйствах Республики Татарстан и разработке и производ-
ству инактивированной бивалентной формол-гидроокись аллюминиевой вакцины 
против стрептококкоза свиней. 

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 биологических свойств стрептококков в хо-
зяйствах Республики Татарстан и разработке и производству инактивированной би-
валентной формол-гидроокись аллюминиевой вакцины против стрептококкоза сви-
ней. 



Для достижения поставленной цели соискателем использовались современные 
методы исследований, что не вызывает сомнений в достоверности полученных ре-
зультатов. 

Основные результаты исследований доложены., обсуждены и одобрены на науч-
ных конференциях в Казанской ГАВМ (2018,2019,2021 гг.); Международной научной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Знания молодых для разви-
тия ветеринарной медицины в АПК страны» (Санкт-Петербург, 2020). По материалам 
диссертации опубликовано 7 таучных статей, в том числе 5 в изданиях перечня ВАК 
и одна статья в изданиях, входящих в базу данных Scopus. 

Автореферат написан грамотно, выводы и практические предложения произ-
водству не вызывают сомнений. 

В целом считаем, что диссертационная работа Тахавиева Ильдуса Гумаровича 
является законченной научной работой, выполнена на достоверном материале с ис-
пользованием современных методов исследования. 

Диссертация имеет большое теоретическое и практическое значение, а ее автор 
Тахавиев Ильдус Гумарович заслуживает присуждения ученой степени кандидата ве-
теринарных наук по специальности 06. 02. 02 - ветеринарная микробиология, виру-
сология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 
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