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на автореферат диссертации Вагина Константина Николаевича 

«Разработка противорадиационного защитного препарата на основе веществ 
микробного происхождения», представленной на соискание ученой степени доктора 
биологических наук по специальностям 06.02.05 -ветеринарная санитария, экология, 

зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза;03.01.01 - Радиобиология 

Защита животных и человека от ионизирующего излучения и последствий его 

воздействия остается актуальной задачей, стоящей перед современной наукой. В связи с 

этим диссертационное исследование Вагина К.Н., посвященное разработке препарата-

радиопротектора, представляет большой практический интерес. 

Поставленные и успешно решенные автором задачи соответствуют цели 

исследования - разработать высокоэффективный радиозащитный препарат на основе 

веществ микробного происхождения. Использованные методы исследования 

соответствуют цели и задачам работы, полученные результаты не вызывают сомнений. 

Исследование имеет высокое научное значение, так как впервые была 

сконструирована и исследована композиция на основе продуктов метаболизма Е. coli, 

В. bifidum, В. subtilis, показавшая высокую эффективность в качестве как лечебного, 

так и профилактического средства при лучевой болезни, дано обоснование механизма 

ее действия. 

Высокая практическая значимость проведенных исследований обусловлена 

возможностью применения полученного радиопротектора для устранения негативных 

последствий действия на организм ионизирующего излучения, что может происходить 

при техногенных и других катастрофах, военных действиях. Предложенный автором 

препарат, в отличие от ряда других подобных средств, обладает низкой токсичностью, 

что расширяет возможности его применения. 

Материал автореферата достаточно полно описывает проведенное исследование, 

отличается четкой логикой построения. Существенных недостатков представленная 

работа не имеет, из мелких недочетов можно отметить лишь отдельные опечатки, 

неудачные речевые обороты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация Вагина Константина Николаевича на тему «Разработка 

противорадиационного защитного препарата на основе веществ микробного 

происхождения», представленная на соискание ученой степени доктора биологических 

наук по специальностям 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 



ветеринарно-санитарная экспертиза; 03.01.01 - радиобиология, является законченным 

научным квалификационным исследованием, соответствующим паспортам заявленных 

научных специальностей. 

Диссертационная работа соответствует критериям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 года №842 (в действующей 

редакции), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а 

соискатель заслуживает присвоения 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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