
Отзыв 
на автореферат диссертации Вагина Константина Николаевича на тему: 
«Разработка противорадиационного защитного препарата на основе ве-
ществ микробного происхождения», представленной в диссертационный 
совет Д 220.034.01 для защиты на соискание учёной степени доктора био-
логических наук по специальностям: 06.02.05 - ветеринарная санитария, 
экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза; 03.01.01 - ра-
диобиология 

Источники ионизирующих излучений рассматриваются как сущест-
венные факторы загрязнения окружающей среды, что связано с интенсив-
ным развитием атомной промышленности и ядерной энергетики, с широ-
ким применением меченых атомов и ионизирующих излучений в биоло-
гии, медицинской и ветеринарной практике. Опасность радиационного 
воздействия на сельскохозяйственных животных связана с обеспечением 
продовольственной безопасности населения и другими социальными ас-
пектами. Это ставит перед ветеринарной наукой проблему предупрежде-
ния радиационных поражений животных и разработки соответствующих 
средств радиационной защиты, которая имеет общебиологическое и меди-
цинское значение. 

Представленная диссертационная работа является актуальной и име-
ет научную и практическую значимость, так как посвящена вопросу разра-
ботки и применения современных биологических радиопротекторов в ве-
теринарной медицине. 

Автор впервые научно обосновал и экспериментально подтвердил 
возможность получения и целесообразность использования радиозащитно-
го препарата на основе продуктов метаболизма Е. coli, В. bifidum и В. 
Subtil is в сочетании с природными минералами. 

Обладая широким спектром биологического действия, препарат яв-
ляется малотоксичным, не обладает тератогенным, эмбриотоксическим и 
аллергизирующим свойствами. Мясо животных, обработанных препаратом 
с лечебно-профилактической целью, соответствует требованиям ГОСТов к 
доброкачественному мясу. 

В результате проведенных опытов автором установлено, что одно-
кратное подкожное введение радиозащитной композиции в дозе 1хЮ9 

КОЕ/кг массы тела мышам, крысам, кроликам и овцам за 1-30 суток до и 
через 1-30 суток после летального облучения оказывало лечебно-
профилактическое действие, обеспечивая на 70-80 % защиту животных от 
радиационной гибели. Доказано, что формирование длительной радиоре-
зистентности организма животных происходило за счет стимуляции обра-
зования микро- и макрофагов, иммуноцитов, синтеза ауто- и специфиче-
ских антирадиотоксических антител, иммуноглобулинов класса G, актива-
ции функциональной активности лимфоцитов. 
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Исследования проведены на достаточном количестве животных, ре-
зультаты детально проанализированы и статистически обработаны. Выво-
ды, сделанные автором, вполне логичны и исходят из полученных резуль-
татов, объективно отражая основное содержание работы. 

Автореферат достаточно содержательный и хорошо отражает сущ-
ность проведенных исследований. Оформление автореферата соответству-
ет существующим требованиям. 

По теме диссертации опубликовано 45 научных работ, в том числе 16 
- в научных журналах из перечня ВАК, 4 - в журналах, индексируемых в 
международных системах цитирования (Web of Science и Scopus), получе-
но 5 патентов на изобретение Российской Федерации. 

Всё изложенное позволяет утверждать, что диссертационная работа 
«Разработка противорадиационного защитного препарата на основе ве-
ществ микробного происхождения» по актуальности, новизне исследова-
ний, научной и практической значимости соответствует требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения учёных степеней», предъявляемым 
ВАК РФ к докторским диссертациям, а её автор Вагин Константин Нико-
лаевич заслуживает присуждения 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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