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1. Актуальность
В последние годы в животноводстве широкое распространение

ilолучили факторные инфекционные болезни, вызываемые условно-
патогенной микрофлорой. К данной группе микроорганизмов относятся и
стрептококки. Частое их обнаружение в патматериzllrе, взятого от молодняка и

даже взрослых животных свидетельствует о их широком распространении.
Имеется необходимостъ всестороннего комплексного изучения
cTpe[IToKoKKoB, как с точки зрения отделъных видов микроорганизмов и их
свойств, так и заболеваний, вызываемых ими. Щля борьбы с этой
инфекционной болезньiо необходимы эффективные методы и средства. Кроме
тOго, нужны эффективные мероприятия, направленные на недопущение
возникновения и распространения стрептококкозов. !ля защиты животных от
инфекционных болезней наиболее эффективной является специфическая
профилактика. В связи с этим) изучение факторных инфекционньiх болезней
и разработка эффективных средств защиты животных имеет важное значение

для ветеринарии. Поэтому и тема исследований соискателя представляется
крайне актуальной.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомецдаций, сформулированных в диссертации
Соискателем проанализированы данные по стрептококкозам

сельскохозяйственных животных и установлено, что они широко
распространены среди животных в хозяйствах Среднего Поволжья.
Стрептококкозы вызываются стрептококками рzвличных серогрупп и имеют

разнообразную кJIинику и патолого-морфологическую картиIIу в зависимости
от вида и возраста животных, а также антигенных свойств возбудителя;

Выделенные изоляты стрептококков покulз,UIи наиболее интенсивный

рост на цолусинтетической шитательной среде на основе гидролиза
лактоЕLпьбумина и бульон Хоттингера с глюкозой и твином - 40.

Соискателем разработан и предложен лабораторный регламент
изготовления инактивированной бивалентной формол- гидроокись
аJIюминиевой (ИБФГОА) вакцины гIротив стрептококкоза свиней, которая



создаёт напряженный иммунитет у лабораторных животных, свиноматок и

Iторосят.
Таким образом, выдвинутые соискателем научные положения, выВоДЫ И

рекомендации полностью отвечают поставленным целям и задачам,

соответствуют содержанию диссертации, арryментированы и обоснованы

результатами собственных исследов аний.

3. Щостоверность и новизна исследования, полученных реЗУЛьТаТОВ,
выводов и рекомендаций

для достижения поставленной цели соискателем использована
совокупность адекватных методологических приёмов, совреМеНные МеТОДЬi

эпизоотологических, серологических, вирусологических и молекулярно-
генетических исспедований, статистический анадиз обработки полУченныХ

данных,
Научная новизна исследований заключается в том, что вПеРВЫе

проведены бактериологические исследования по выяснению

распространённости стрептококкозов животных в регионе среднего Поволжья
и изучены биологические свойств выделенных изоJuIтов стрептококкОВ.
Разработан лабораторный регламент изготовления и контроля иммуногенНоГО
препарата - ИБФГОД вакцины, обеспечивающий профилактику
стрептококкозана свиней.

,Щостоверность полученных результатов, выводов и рекомендаций
обеспечивается достаточным количеством объектов и объёмов проведённых
исследований, с последующей обработкой данных статистическим ан€LпиЗоМ.

4. IIрактическая реализация результатов диссертационной работы
Вьiявленные кJIинические и патоморфологические особенностI,т

стреIIтококкозов у свиней и биологические свойства вьцеленных стрептококкоВ
могут быть использованы при диагностике этой инфекции. Созданная ИБФГОА
вакцина из местньIх штаммов рекомендуется дJuI профилактики стрептококкОЗа
свиней, а разработанный регламент изготовления вакцины может быть
использован в конструировании вакцин и для других видов животных.

Полученные результаты диссертации представляют научный интерес и

для других научно-исследовательских учреждений при изучении, как
стреtIтококкоза, так и других бактериальных болезней свиней.

5. Соответствие диссертаципl автореферата и публикаций
критериям <<Положения о порядке присуждения учецых степеней>>

Щиссертация изложена на 138 страницах компьютерного текста И

содержит следующие р€вделы: введение, обзор литературы, результатьi
собственных исследований и их обсуждение, заключение, выводы,
практические предложениrI. Щиссертация иллюстрирована 22 таблицами и 9

рисунками. Список использованной литераryры включает 185 источникоВ, иЗ

которых 42 иностранных авторов.



двтореферат, изложенный на одном условном печатном листе,

содержит основные р€вделы диссертации и раскрывает её научные положения.

выводы И практические предложения в автореферате и диссертации
идентичны. Двтореферат диссертации также соответствуют критериям

<положения о порядке присуждения ученых степеней>).

По материаJIам диссертации опубликовано 7 печатных работ, из которых

в рецензируемых изданиях, входящих в переченъ рекомендованных вАк рФ

- 4 статьи.
исходя из вышеизложенного можно заключить, что, в целом

диссертационная работа выполнена поэтапно и обстоятельно, с

использованием современных методов исследования.

б. Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы
тахавиева Ильдуса Гумаровича диссертационное исследование

проведено самостоятельно. В диссертационной работе сделан глубокий анuшIиз

состояния изучаемой соискателем темы, поставлены цель и задачи научного

исследованиъ обоснован выбор материадов и методов, проведеН анаJIиЗ

сравнителъных данных, сформулированы основные положения и выводы"

щифровой материztл сведен в таблицы и проанализирован. На всех этапах

проведения исследований автор принимЕLII непосредственное участие.
репрезентативность полученных матери€tJIов не вызывает сомнений.

Щиссертационная работа написана и оформлена лично автором,

опубликованные результаты подтверждают её существенный вклад в решение
шоставленных научных задач.

7. Оценка содержания диссертацииl её завершенность
Двтором во <<Введенип> обоснована акту€шьность темы, оПреДеЛеН

ilредмет исследования, сформирована цель, задачи исследования, НОВИЗНа,

теоретическая и практическая значимость работы. На основаниИ этогО

погически вытекают научные положения, выносимые на заlциту.
Во главе <Обзор литераryрьu> обобщены результаты изучения наУчныХ

работ по гrроблеме стрептококкоза. Литературный обзор состаВлен С УчёТОМ
направленности исследов аний, проводимых соискателем-

Материалы и методы, которые использов€lJIись автором диссертации
описаны подробно, с укuванием объектов, оборудования) методик И ПРОГРаММ.

В Результатах собственных исследований представлен анаJIиЗ

эпизоотической обстановки по стрептококкозу сельскохозяЙственныХ
животных в хозяйствах Среднего Поволжья и изучение культур€tлЬнО-

морфологических свойств стрептококков, выделенных из р€tЗличнЬГХ
объектов. Описаны клинические признаки и патологоанатомиЧеские
изменения при стрептококкозе свиней. Освещено культивирование
отобранных изолятов стрептококков и их последующая инактивация для
изготовления вакцины. описаны параметры контроля вакцины против

стрептококкоза. Изложено изучение иммуногенных свойСтв ИБФГОА
вакцины против стрептококкоза в эксперимент€tгIьных и производственных



условиях. Представлены гематологические, биохимические и

иммунологические показатели свиней до и после иММУниЗ аЦИИ ИБФГОА
вакциной. Отражено влияние Фераминовита на эффективность вакцинации
поросяТ иБФгоА вакциной. Приведена оценка экономической
эффективности применения ИБФГОА вакцины.

завершается диссертационное исследование заключением у1

практическими предложениями, а также списком использованной литературы

и приложениями.
в целом проведённый анализ диссертационной работы Тахавиева

ильдуса Гумаровича позволяет констатировать, что исследования соискателя
представляет собой завершенный научный трул.

8. Замечания, предложения и вопросы по диссертации
1. В матери€шах не указана питательн€tя среда - БхгтВ-40, однако

получение биомассы стрептококков производилось именно на Ней. ЧеМ

обусловлен выбор именно этой среды?
2. Уточните почему для поJý/чения вакцины из двух штаММоВ

стрептококков инактивированную биомассу объединяли в соотношениИ 1 : 1.

З. Уточните почему посев культурой второЙ расплодки производили
именно в количестве l0o/o от общего объема питателъноЙ среды.

4. Уточните вреМя и параметры инактивации биомассы стрептококков

для получения вакцины.
5. Уточните какой масляный адъювант применяли для создания одног0

из вариантов вакцины.
6. В опытной группе Вами проведена двукратная вакцинация порОСяТ

14...18 суточного возраста в количестве 70 голов и 2а свиноматок за 1,5

месяца до срока опороса. В качестве контроля вторую группу аналогичных
поросят иммунизировrulи биофабричной вакциной АСПС (ассоциированная
поливалентная против саJIьмонеллеза, пастереллеза и стрептококкоза свиней).
Псlясните, а свиЕоматок, от которых в последующем получапи от них поросяТ

дпя контрольной группы, тоже вакцинировали? Если да, тогда какой вакциноЙ,
если нет, тогда контрольная группа поросят не имела колостр€LльноГо
иммунитета и сравнение иммуногенности этих вакцин получается не

равнозначным.

9. Заключение о соответствии диссертации критериям,
установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней

Щиссертация Тахавиева Ильдуса Гумаровича на тему: <<Биологические

свойства стрептококков и изыскание инактивированной вакцины протиВ
стрептококкоза свиней из местных штаммов)>, представляет собой
завершенную научно-квагIификационную работу, выполненную на высокоМ
методическом уровне с применением современных методов исследований,
которая базируется на полученных лично соискателем, статистически
обработанных данных, обобщенных в заключении и выводах, а её содерЖанИе



явJIяется решением научной задачи по эпизоотологии и бактериологии
стрептококкоза свиней.

Щиссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренниМ
единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые

для публичной защиты, что свидетельствует о личном вкладе автора

диссертации в науку. Полученные результаты имеют теоретическое и

практическое значение.
На основании ан€Lлиза матери€шов, изложенных в диссертации, считаю,

что представленная работа по акту€tльности, новизне, научной и практической
значимости отвечает требованиям п. 9 <<Положениr{ о присуждении ученых
степеней>>, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.20\З Jф842, а её автор Тахавиев Ильдус Гумарович
заслуживает присуждения ученой степени кандидата ветеринарных наук ПО

специальности 06.02.02 - ветеринарн€ш микробиология, вирусология,
эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология.
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