
отзыв 
на автореферат диссертации Вагина Константина Николаевича «Разработка 
противорадиационного защитного препарата на основе веществ микробного 
происхождения», представленную на соискание ученой степени доктора биологических 
наук по специальностям 06.02.05 Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 
ветеринарно-санитарная экспертиза и 03.01.01 Радиобиология 

Автором с использованием in vitro модели проведен скрининг полученных веществ 
микробного происхождения (ВМП) на радиозащитную активность. По результатам 
скрининга в in vitro тест-системе отобраны 7 компонентов потенциального 
биорадиопротектора (БРП) на основе ВМП. В опытах на лабораторных животных (белые 
мыши, белые крысы, кролики) установлено, что полученная композиция РЗК являлась 
малотоксичным препаратом, не проявляла местнораздражающего, аллергизирующего, 
тератогенного и эмбриотоксического действия, и соответствовала IV классу опасности. 
Механизм формирования радиорезистентности организма на фоне применения 
радиозащитного препарата на остове E.coli, B.bifidum и B.subtilis, продуктов их 
метаболизма, природного сорбента (бентонита) и биополимера (ализана) реализовался 
путем ингибирования синтеза иммунотоксических агентов-радиотоксинов, блокирования их 
доступа к клеткам мишеням (детерминантам выживаемости) - лимфоцитам и моноцитам, 
усиления синтеза медиаторов иммуногемопоэза - цитокинов, обеспечивая повышение 
выживаемости летально облученных животных. 

В целом работа выполнена на достаточно высоком научном и методическом уровне с 
применением современных методов исследования. Полученные результаты обработаны 
статистически и не вызывают сомнений. Выводы логически вытекают из текста 
представленной работы, сформулированы четко и лаконично. 

Диссертационная работа Вагина Константина Николаевича «Разработка 
противорадиационного защитного препарата на основе веществ микробного 
происхождения» соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям 
(пп. 9-11, 13, 14 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного 
Постановлением правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), а её автор заслуживает 
присуждения учёной степени доктора биологических наук по специальностям 06.02.05 
Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза и 
03.01.01 Радиобиология. 
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