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ведущей организации - на диссертационную работу Вагина Константина 

Николаевича на тему «Разработка противорадиационного защитного 

препарата на основе веществ микробного происхождения», 

представленной в диссертационный совет Д 220.034.01 при федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н. Э. Баумана» на соискание ученой степени доктора 

биологических наук 

Актуальность темы исследования 

Радиоактивные вещества поступают в окружающую среду в результате 

испытаний ядерного оружия, проводимых в воздухе и воде, в качестве 

радиоактивных отходов промышленных и энергетических реакторов и в 

результате возникших аварийных ситуаций на этих установках. 

Актуальна и проблема экологической безопасности, поскольку 

вероятность возникновения как изолированных, так и комбинированных 

поражений сельскохозяйственных животных ионизирующим излучением и 

химическими агентами сохраняется. 

Несмотря на особую актуальность проблемы профилактики и лечения 

животных при радиационных поражениях, она недостаточно освещена в 

доступной литературе, в основном, описываются отдельные поражения 

ионизирующим излучением, химическими и биологическими агентами. 



В связи с этим, разработка эффективных радиозащитных средств, 

полученных из естественных источников сырья и не оказывающих 

токсического влияния на организм, - одно из наиболее актуальных 

направлений исследований радиобиологии. Основной фактор, 

ограничивающий использование радиопротекторов, -их высокая 

токсичность. Поэтому использование средств природного происхождения в 

целях повышения радиорезистентности и эффективности лечения лучевой 

болезни актуально в связи с проблемами радиационного загрязнения и 

опасности техногенных катастроф. Особенностью этих средств является их 

широкий спектр биологического действия при отсутствии выраженной 

токсичности. 

Установлено, что облучение живого организма даже в сравнительно 

небольших дозах вызывает нарушение метаболизма, влияет на иммунную 

реактивность, синтез ДНК и др. Результаты проведенных в последние годы 

исследований в радиобиологии показали, что вещества микробного 

происхождения обладают радиозащитным действием, а биологически 

активные вещества с каждым годом приобретают все большее значение. 

При лечении бактериальными продуктами в облученном организме 

активизируется фагоцитарная функция клеток системы 

фагоцитирующих мононуклеаров в крови и тканях, повышается 

устойчивость к экзогенным инфекциям, стимулируется способность к 

образованию антител за счет увеличения антителобразующих клеток. 

Радиозащитный эффект у сложных многокомпонентных препаратов из 

растительных, животных и микробных клеток значительно выше, чем у 

отдельных компонентов смеси. Однако остаются нерешенными вопросы, 

касающиеся оптимальных соотношений компонентов, их совместимости при 

одновременном или раздельном применении. Создание многокомпонентной 

смеси из соматических клеток и продуктов метаболизма микроорганизмов 

является теоретической основой для конструирования радиозащитных 

препаратов. 



В связи с этим разработка, создание и применение новых экономичных 

и экологичных приемов и методов получения продуктов метаболизма 

микроорганизмов и использование их как для профилактики, так и для 

лечения радиационных поражений организма, являются одной из важнейших 

проблем промышленной биотехнологии и получения радиозащитных средств 

двойного назначения. 

Целью исследований диссертанта являлась - разработка новых 

радиозащитных препаратов на основе веществ микробного происхождения. 

Для достижения поставленной цели были последовательно решены 

соответствующие задачи, решение которых, позволило диссертанту 

сконструировать радиозащитный препарат нового поколения. 

Установлено, что формирование радиорезистентности организма на 

фоне применения биорадиопротектора реализуется путем ингибирования 

синтеза радиотоксинов, радиосенсибилизаторов, активации синтеза 

иммуноглобулинов, цитокинов, коррекции системы иммуногемоэпоэза и 

антиоксидантной системы, обеспечивающие повышение выживаемости 

летально облученных гамма-лучами животных. 

Радиозащитная активность разработанного препарата была испытана 

на лабораторных и сельскохозяйственных животных, обеспечивал 70-80%-

ную защиту животных от радиационной гибели. 

Диссертантом установлен механизм формирования 

радиорезистентности организма на фоне применения радиозащитного 

препарата РЗК, который реализовался путем ингибирования синтеза 

иммунотоксических агентов -радиотоксинов, блокирования их доступ к 

клеткам мишеням -лимфоцитам и моноцитам, усиления синтеза медиаторов 

иммуногемопоэза-цитокинов, сохранения активности антиоксидантных 

ферментов, обеспечивая повышение выживаемости летально облученных 

животных. 

Вышеизложенное составляет научную новизну работы, которая 

подтверждена 5 патентами РФ. 



Степень обоснованности научных положений, выводов и реко-

мендаций 

Основные научные положения оппонируемой диссертации изложены 

ее автором на основании: 

1. проведенных научно-хозяйственных опытов, в которых было 

использовано 785 животных, в т.ч. 514 белых мышей живой массой 18-20 г, 

152 белые крысы живой массой 180-200 г, 20 морских свинок живой массой 

300-400 г и 99 кроликов и 24 овцы, 5737 проб и исследований. 

2. основная цель диссертационной работы, - конструирование 

радиопротектора нового поколения, была достигнута благодаря 

использованию различных методологических приемов, доступных и 

сертифицированных методов исследований: скрининговых, 

токсикологических, фармакологических, клинических, морфо-

биохимических, иммунологических, радиобиологических, математических. 

Выводы и рекомендации диссертационной работы аргументированно 

отражают ее основные научные положения, логично вытекают из сущности 

полученных результатов, следовательно, являются в достаточной степени 

обоснованными. 

Достоверность и новизна выводов и результатов исследований, 

полученных при выполнении диссертации 

С целью повышения радиорезистентности и изыскания радиозащитных 

средств при радиационных поражениях животных испытывалась 

радиозащитная композиция на основе соматических клеток и продуктов 

метаболизма тест-микробов, - радиозащитный микробный препарат РЗК, 

включающий 0,5 частей КЖ £.со//(ПМЕс),0,3 части КЖ B.bifidum (ПМВв), 

0,2 части КЖ B.subtilis (nMBs); в эту смесь вносили 1,5x109 м.к/мл E.coli, 

0,4x109 м.к/мл B.bifidum и 0,4x109 м.к/мл B.subtilis, 2% бентонита и 0,1% 

биополимера (апизана). 

Испытаниями лечебно-профилактической активности полученного 

препарата в результате проведенных опытов на сельскохозяйственных (овцы) 



животных, установлено, что предварительная однократная подкожная 

иммунизация РЗК способствует формированию длительной (в течение 3 мес) 

радиорезистентности за счет стимуляции образования микро- и макрофагов, 

иммуноцитов, синтеза ауто- и специфических антирадиотоксических 

антител, иммуноглобулинов класса G, повышения функциональной 

активности лимфоцитов, что обеспечивает высокую степень выживаемости 

(60-80 %) летально облученных гамма-лучами животных. 

Таким образом, для лечения и профилактики острой лучевой болезни 

предложен комплексный препарат, получение и применение которого 

регламентируется следующими нормативно-методическими документами: 

«Методические рекомендации по использованию ионизирующего излучения 

для инактивации возбудителей инфекционных болезней 

сельскохозяйственных животных», утвержденные Отделением 

сельскохозяйственных наук РАН от 26 декабря 2019 г.; «Методические 

рекомендации по лечению и профилактике комбинированных поражений 

животных ионизирующим излучением, микотоксинами и химическими 

агентами», утвержденные Отделением сельскохозяйственных наук РАН от 25 

октября 2018 года; «Методические рекомендации по профилактике и 

лечению радиационных поражений», утвержденные Отделением 

сельскохозяйственных наук РАН от 25 октября 2018 года; «Рекомендации по 

применению радиозащитного препарата на основе продуктов микробного 

метаболизма и природных минералов (ПМЕс)», утвержденные директором 

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» 10 июня 2010 г., лабораторный регламент 

«Лечебно- профилактический лиофилизированный радиозащитный препарат 

на основе продуктов микробного метаболизма и природных минералов», 

утвержден директором ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» 9 ноября 2011 г. и 

лабораторный регламент «Трехкомпонентный радиозащитный препарат 

«ФЗМ» на основе метаболитов бактерий Bifidobacterium bifidum, 

фитопрепарата куркумы и биологической кормовой добавки «Вита-Форце 

М» утвержден директором ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» 8 сентября 2020 г.; 



«Способ получения препарата для профилактики и лечения радиационных 

поражений организма животных и способ профилактики и лечения 

радиационных поражений организма животных» Патент на изобретение 

RU 2697828 С1, 21 августа 2019 г. заявка № 2019117190 от 03 июня 2019 

Диссертационная работа Вагина К.Н. изложена на 286 страницах 

компьютерного текста и включает общую характеристику работы, обзор 

литературы, собственные исследования, результаты собственных 

исследований, заключение, приложение. 

Соискатель обоснованно обозначил актуальность темы исследования, в 

соответствии с которой сформулировал конкретные цель и задачи диссерта-

ции. Глава «Обзор литературы» состоит из четырех частей, освещенных 

автором в контексте изучаемой проблемы. Материалы, приведенные в главе 

«Основное содержание работы» диссертации, подтверждают высокий 

научно-методический уровень проведенных диссертантом 

экспериментальных исследований. 

Глава изложена лаконично и доходчиво, что позволяет читателю легко 

составить представление об объеме проведенной работы и использованных 

научных методах для решения поставленных задач исследований. В ней 

содержательно и убедительно отражены основные научные положения, 

выносимые на защиту. В главе «Заключение» диссертант проводит 

интерпретацию полученных данных в сопоставлении с имеющимся 

научными сведениями отечественных и зарубежных ученых по проблеме 

изучения физиологических механизмов направленной коррекции 

метаболических, иммунологических и ростовых процессов у продуктивных 

животных в различные фазы постнатального развития, назначением 

экологически безопасных биогенных соединений преимущественно 

естественной природы во взаимосвязи с региональными 

гелиогеофизическими и микроклиматическими факторами. Выводы и 

рекомендации производству диссертационного исследования 



аргументированы, которые вытекают из анализа результатов собственных 

исследований диссертанта, и являются логичными ответами на выдвинутые 

для решения задачи. Отмечая, в целом, актуальность, новизну и научно-

практическое значение проводимых исследований, и оценивая положительно 

диссертационную работу Вагина К.Н., хотелось бы получить разъяснения на 

некоторые возникшие при ознакомлении с работой вопросы: 

1. Какими методами устанавливали ДНК микроорганизмов? 

2. На основании каких данных можно констатировать, что 

радиопротекторный препарат обладает лечебным и профилактическим 

эффектом, а не иммуномодулирующим препаратом? 

3. Чем было вызван усовершенствование еще не испытанного 
радиопротекторного препарата? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учитывая актуальность исследуемой проблемы, большой объем науч-

ных исследований, их теоретическую и практическую значимость, научную и 

производственную деятельность полученных соискателем новых данных, 

считаю, что докторская диссертация Вагина К.Н. по теме «Разработка 

противорадиационного защитного препарата на основе веществ микробного 

происхождения» является законченным научным исследованием. 

Диссертацию следует оценить как самостоятельно выполненную 

научно-квалификационную работу, в которой решена крупная научная 

проблема, имеющая важное значение. 

Данная работа отвечает требованиям пункта 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор 

Константин Николаевич Вагин заслуживает присуждения искомой 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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