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ОТЗЫВ 

по автореферату о диссертации Тахавиева Ильдуса Гумаровича «Биологические свойства 
стрептококков и изыскание инактивироваиной вакцины против стрептококкоза свиней из 
местных штаммов», представленной к публичной защите в диссертационный совет Д 
220.034.01 при ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана» на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специ-
альности 06.02.02 - ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология 

1. Из рассмотрения материалов автореферата и опубликованных работ следует, что к 
достоинствам диссертации относятся: 

1.1. Актуальность избранной проблемы, обусловлена тем, что несмотря на большие 
успехи, достигнутые в борьбе с остро заразными и особо опасными инфекционными болез-
нями животных, за последние годы в животноводстве широкое распространение получили 
факторные инфекционные болезни. Одной из таких болезней является стрептококкоз. В свя-
зи с этим, изучение причин возникновения и распространения стрептококкоза, разработка 
эффективных средств защиты животных, совершенствование мероприятий борьбы с этой 
инфекцией имеет важное значение. 

1.2. Научная новизна и приоритетность результатов исследований, заключающиеся 
в том, что автором впервые проведены бактериологические исследования по выяснению рас-
пространённости стрептококкозов животных в регионе среднего Поволжья и изучению био-
логических свойств выделенных стрептококков. Определены наиболее оптимальные пита-
тельные среды и режим культивирования стрептококков. Разработан лабораторный регла-
мент изготовления и контроля инактивироваиной бивалентной формол гидроокись алюми-
ниевой (ИБФГОА) вакцины, доказана ее иммуногенность и профилактическая эффектив-
ность на лабораторных животных и свиньях. 

1.3. Теоретическая и практическая значимость данной работы заключается том, что 
автором на большом фактическом материале доказано широкое распространение и особая 
значимость стрептококкозов в хозяйствах Среднего Поволжья как среди молодняка, так и 
взрослых животных. 

Выявленные клинические # патоморфологические особенности стрептококкозов у 
свиней и биологические свойства выделенных стрептококков могут быть использованы в ди-
агностике этой инфекции. 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. 

1.4. Достоверность полученных экспериментальных результатов, подтвержденная 
использованием современных методов исследования. 

1.5. Достаточный научно-методический уровень, проведенных исследований, позво-
ляющий получить достоверные результаты и аргументировано изложить их. 

1.6. Логичность завершения работы научно-обоснованными и достоверными выво-
дами и практическими предложениями, вытекающими из результатов исследований автора. 

1.7. Язык и стиль автореферата. Судя по автореферату, диссертация написана гра-
мотно, изложена лаконичным научным языком, с применением современной терминологии. 

1.8. Достаточная информированность научной общественности и практикующих 
специалистов о результатах исследований автора. 

По материалам диссертации опубликовано 7 научных работ, в том числе 4 статьи - в 
рецензируемых научных изданиях, рекомендованном ВАК Министерства образования и 
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науки для публикации материалов докторских и кандидатских диссертаций, 1 статья - в пе-
риодическом 1 статья - в специализированном издании, включенном в Международные базы 
данных Web of Science и 1 статься - в сборнике трудов, опубликованном по материалам 
Международной конференции. 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Все выше изложенное позволяет оценить в целом диссертацион-
ную работу Тахавиева Ильдуса Гумаровича «Биологические свойства стрептококков и изыс-
кание инактивированной вакцины против стрептококкоза свиней из местных штаммов», как 
завершенную, самостоятельно выполненную на высоком методическом уровне, квалифика-
ционную научно-исследовательскую работу, имеющую важное теоретическое и практиче-
ское значение для науки и практики. 

Она полностью соответствует требованиям ВАК Минобрнауки России, предъявляе-
мым к кандидатским диссертациям (п.9-11. Положение ), а ее автор Тахавиев И.Г. за-
служивает присуждения искомой ученой степени кандидата ветеринарных наук по специ-
альности 06.02.02 -ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология. 
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