
Отзыв 

на автореферат кандидатской диссертации Тахавиева Ильдуса Гумаровича 
«Биологические свойства стрептококков и изыскание инактивированной 
вакцины против стрептококкоза свиней из местных штаммов», представленной 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 специальности 
06.02.02 Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология 
с микотоксикологией и иммунология. 

Стрептококкоз свиней - факторная полиэтиологичная инфекционная 

болезнь, характеризующаяся развитием гнойных воспалительных процессов в 

органах и тканях со склонностью к генерализации процесса. Летальность 

поросят при некоторых формах стрептококкоза, таких как менингиальная и 

суставная, достигает 90-100%. В связи с тенденцией возрастания частоты 

выделения антибиотикорезистентных штаммов, важное значение приобретает 

специфическая профилактика стрептококкоза. Эффективность вакцинации 

напрямую зависит от соответствия антигенного комплекса в биопрепарате 

актуальным возбудителям для данной географической зоны и предприятия. 

Однако в настоящее время недостаточно достоверных сведений о 

эпизоотическом состоянии и видовом составе циркулирующих в РФ 

стрептококков, так как стрептококкоз не включен в список обязательного 
государственного мониторинга. 

В связи с этим, несомненно, актуальной является поставленная автором 

цель исследований, а именно выделение и изучение биологических свойств 

отдельных изолятов стрептококков, а также разработка инактивированной 

вакцины из местных штаммов для профилактики стрептококкоза свиней. 

В рамках научной работы автором впервые проведены бактериологические 

исследования по выяснению распространённости стрептококкоза животных в 

регионе среднего Поволжья и изучению биологических свойств выделенных 

стрептококков. Разработан лабораторный регламент «Изготовление и контроль 

инактивированной бивалентой формол-гидроокись алюминиевой вакцины 

против стрептококкоза свиней» (утв. 2021 г.) и доказана ее иммуногенность и 

безопасность на лабораторных животных и свиньях. 

Материалы научной работы доложены и обсуждены на Международных 

научно-практических конференциях (Казань, 2018 г.; Санкт-Петербург, 2020 г.: 



Melbourne, Australia, March, 2021 г.). По материалам исследований опубликовано 

семь научных работ, в том числе четыре статьи в журнале из перечня 

рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ. 

Для профилактики стрептококкоза свиней в неблагополучных хозяйствах 

автором предложены «Временные ветеринарные правила по применению 

инактивированной бивалентной формол-гидроокись алюминиевой вакцины 

против стрептококкоза свиней» (утв. 2021 г.). 

На основании вышеизложенного считаем, что работа, выполненная 

Тахавиевым Ильдусом Гумаровичем, отвечает требованиям п.9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее исполнитель заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 06.02.02 

Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология. 
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