
отзыв 
научного консультанта 

на соискателя Вагина Константина Николаевича, 
представившего диссертационную работу на тему: «Разработка 

противорадиационного защитного препарата на основе веществ микробного 
происхождения» на соискание ученой степени доктора биологических наук 
по специальностям 06.02.05 - Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена 

и ветеринарно-санитарная экспертиза; 03.01.01 - Радиобиология 

Вагин К.Н. в 2008 г. окончил федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени 
Н.Э. Баумана» по специальности «Ветеринария» с присвоением 
квалификации «Ветеринарный врач». В 2012 году он успешно защитил 
диссертацию на тему: «Разработка радиозащитного препарата на основе 
метаболитов E.coli» на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук по специальностям 03.01.01 - Радиобиология; 06.02.02 - Ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология в диссертационном совете ДС-220.012.01 
на базе ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и 
биологической безопасности». 

В настоящее время работает заведующим лабораторией радиационного 
контроля и техники отделения радиобиологии федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный центр 
токсикологической, радиационной и биологической безопасности», является 
старшим научным сотрудником центра. 

Вагин К.Н. на протяжении 2012-2020 гг. осуществлял выполнение 
докторской диссертации. Диссертационная работа соискателя посвящена 
разработке радиозащитных препаратов на основе веществ микробного 
происхождения, что является актуальной проблемой современной 
агробиологической науки и практики. Диссертационная работа представляет 
собой раздел комплексной темы отдела радиобиологии ФГБНУ 
«Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической 
безопасности» (№ государственной регистрации 01200202604). 

Диссертантом впервые научно обоснована и экспериментально 
доказана возможность получения и целесообразность использования 
радиозащитного препарата на основе продуктов метаболизма E.coli, 
B.bifidum и B.subtilis, экспрессируемых микроорганизмами в культуральную 
жидкость в процессе жизнедеятельности. С учетом биологического действия 
активных субстанций - микробных метаболитов штаммов-продуцентов 
сконструирован радиозащитный препарат нового поколения, обладающий 
бифункциональными свойствами, обеспечивая радиозащиту облученного 
организма, как при профилактическом, так и лечебном применении в 
условиях радиационного стресса. Установлено, что формирование 
радиорезистентности организма на фоне применения биорадиопротектора 



реализуется путем ингибироваиия синтеза радиотоксинов, 
радиосенсибилизаторов, активации синтеза иммуноглобулинов, цитокинов, 
коррекции системы иммуногемоэпоэза и антиоксидантной системы, 
обеспечивающих повышение выживаемости летально облученных гамма-
лучами животных. 

Основные научные положения, выводы и практические рекомендации 
диссертационного исследования апробированы на научных форумах 
различных уровней, которые используются в научно-образовательной 
деятельности вузов и научных учреждений России, легли в основу 
разработанных 4 нормативно-методических документов, утвержденных 
отделением ветеринарной медицины РАН и препарата на основе продуктов 
микробного метаболизма и природных минералов. 

Вагин К.Н. является автором 45 научных трудов, из которых 16 
опубликованы в изданиях, регламентированных перечнем ВАК при 
Министерстве науки и высшего образования РФ, 4 - в журналах, 
индексируемых в международных системах цитирования (Web of Science, 
Scopus), и 5 патентов Российской Федерации на изобретение. 

Личный вклад соискателя заключается в непосредственном проведении 
всех этапов исследований, как в производственных, так и лабораторных 
условиях, применении доступных современных методов исследований, 
самостоятельном выполнении всех разделов диссертационной работы, 
начиная от определения степени изученности проблемы, планирования, 
организации и проведения экспериментов до интерпретации полученных 
экспериментальных данных, их оформлении в виде литературных 
публикаций и нормативной документации. 

Соискатель имеет достаточно глубокие профессиональные знания и 
обладает широким научным кругозором в области ветеринарной санитарии, 
экологии, зоогигиены и ветеринарно-санитарной экспертизы; радиобиологии, 
владеет комплексом современных научных методов исследований, 
статистической обработки цифровых данных и умением анализировать 
научные факты; обладает способностью самосовершенствоваться и 
творчески подходить к решению поставленных задач. Вагин К.Н. 
характеризуется целеустремленностью, ответственностью, активностью в 
научной, педагогической и общественной деятельности. 

Изложенное выше позволяет заключить, что диссертация 
Вагина К.Н. по теме: «Разработка противорадиационного защитного 
препарата на основе веществ микробного происхождения» является 
самостоятельно проведенной и завершенной научно-квалификационной 
работой, в которой на основании выполненных соискателем многогранных 
исследований разработаны теоретические положения и рекомендованы 
предложения производству, имеющие в совокупности важное хозяйственное 
значение. Диссертационная работа соответствует критериям требований п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 
24.09.2013г., предъявляемых к докторским диссертациям, а ее автор - Вагин 



Константин Николаевич заслуживает присуждения ученой степени доктора 
биологических наук по специальностям 06.02.05 - ветеринарная санитария, 
экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза; 03.01.01 -
радиобиология. 
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