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проект 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИСССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.034.01 НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ Н.Э.БАУМАНА» (ФГБОУ ВО КАЗАНСКАЯ 

ГАВМ)МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

Аттестационное дело № ______ 

решение диссертационного совета от 10 июня 2021 г., протокол № 8, 

о присуждении Вагину Константину Николаевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора биологических наук. 

 Диссертация «Разработка противорадиационного защитного препарата 

на основе веществ микробного происхождения» по специальностям06.02.05 – 

ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно- санитарная 

экспертиза; 03.01.01 - радиобиология, принята к защите 04 марта 2021 

г.протокол № 2 диссертационном советом Д20.034.01 созданным на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана». Министерство сельского хозяйства 

Российской федерации (ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ), 420029, г. Казань, 

Сибирский тракт, 35, Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации № 295/ нк от 29 мая 2014 года (дополненный 9 октября 2019 г. № 

936/нк). 

Соискатель Вагин Константин Николаевич, 1984 года рождения, 

гражданин Российской Федерации.  

 В 2008 году окончил федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по 

специальности «Ветеринария». В 2012 году защитил диссертацию на тему: 

«Разработка радиозащитного препарата на основе метаболитов Е. соli» на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальностям: 03.01.01 – Радиобиология и 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».  

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Чувашский 
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государственный аграрный университет» и в федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Федеральный центр токсикологической, 

радиационной и биологической безопасности» В настоящее время работает 

старшим научным сотрудником отделения радиобиологии. 

Научные консультанты: 

Семенов Владимир Григорьевич –заслуженный деятель науки 

Чувашской Республики, доктор биологических наук, профессор 

Низамов Рамзи Низамович–заслуженный деятель науки Республики 

Татарстан, доктор ветеринарных наук, профессор 

Официальные оппоненты: 

Трошин Евгений Иванович – доктор биологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой ветеринарной радиобиологии и БЖЧС ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной 

медицины» 

Козак Сергей Степанович – доктор биологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник лаборатории санитарно-гигиенической оценки 

сырья и продуктов «Всероссийский научно-исследовательский Институт 

птицеперерабатывающей промышленности» 

Лавина Светлана Алексеевна – доктор биологических наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы 

Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной 

санитарии, гигиены и экологии – филиал ФГБНУ «Федеральный научный 

центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной ветеринарии им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН». 

Ведущее учреждение: ФГБОУ ВО «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии – MBA имени К.И. 

Скрябина» в своем положительном заключении, подписанном профессором 

кафедры радиобиологии и вирусологии имени академиков А.Д. Белова и В.Н. 

Сюрина ФГБОУ ВО МГАВМиБ - MBAимени К.И. Скрябина доктором 

биологических наук, профессором, лауреатом премии правительства РФ в 

области науки и техники, лауреатом премии правительства РФ в области 

образования Лысенко Николаем Петровичем, утвержденном доктором 

ветеринарных наук, профессором кафедры диагностики болезней, терапии, 

акушерства и репродукции животных ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - MBA 

имени К.И. Скрябина» Гнездиловой Ларисой Александровной, указала, что 

учитывая актуальность исследуемой проблемы, большой объем научных 

исследований, их теоретическую и практическую значимость, научную и 

производственную деятельность полученных соискателем новых данных, 

докторская диссертация Вагина К.Н. по теме «Разработка 
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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. 

По материалам 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, 

Scopus) и 5 патентах на изобретение Российской Федерации. 

 Наиболее значимые работы. 

1. Golovanova, A.M. А composite therapeutic preparation for radioisotope 

elimination: theoretical presuppositions / A.M. Golovanova, M.N. Mukminov, 

R.N. Nizamov. K.V. Sychev, K.N. Vagin // International Journal of Pharmacy and 

Technology. 2016. Т. 8. № 4. С. 24558-24564. 

2. Nikitin, A.I. Study of radioprotective properties of E.coli metabolites / 

A.I. Nikitin, R.R. Gaizatullin., G.V. Koniukhov, R.N. Nizamov, N.B. Tarasova, 

K.N. Vagin // International Journal of Pharmacy and Technology. 2016. Т. 8. № 2. 

С. 14328-14340. 

3. Galiullina, A.V. Accumulation and redistribution of radionuclides in 

honey bees and apiary products in the republic of Tatarstan, Russia / A.V. 

Galiullina, R.N. Nizamov, K.N. Vagin, K.V. Sychev, D.G. Vakilova, M.N. 

Mukminov // Astra Salvensis. 2017. Т. 2017. С. 581-590. 

4. Plotnikova, E.M. Virus-reproducing ability of growth media containing 

immunogenesis mediators / E.M. Plotnikova, I.A. Nesterova, R.N. Nizamov, K.N. 

Vagin, R.R. Gainullin // Systematic Reviews in Pharmacy, 2020, 11(11), стр. 281-

284. 

5. Вагин, К.Н. Продукты метаболизма микробов для лечения и 

профилактики острой лучевой болезни / К.Н. Вагин, Р.Н. Низамов, Г.В. 

Конюхов, Г.И. Рахматулина // Ученые записки Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2011. Т. 206. - С. 27-32. 

6. Гайнутдинов, Т.Р. Способ получения препарата для лечения 

комбинированного радиационно-термического поражения организма / Т.Р. 

Гайнутдинов, К.Н. Вагин, Р.Н. Низамов //Ученые записки учреждения 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17025718
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17025718
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17025718
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33697787
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33697787
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33697787
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36817186
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36817186
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36817186
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36817177
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36817177
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образования Витебская ордена Знак почета государственнаяакадемия 

ветеринарной медицины. 2018. Т. 54. № 4. - С. 32-37. 

7. Фролов, А.В. Оценка радиозащитной эффективности микробного 

полиантигена / А.В. Фролов, Рам. Н. Низамов, Н.М. Василевский, К.Н. Вагин, Рус. 

Н. Низамов //Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана. 2020. Т. 244. № 4. - С. 207-211. 

На разосланные авторефераты Вагина Константина 

Николаевичапоступило 10 отзывов из: Оренбургского ГАУ, (д.биол.н., проф. 

Р. Ш. Тайгузин, д.б.н, .Л. Ю. Топурия); Омского ГАУ (д.биол.н., проф. 

В.Заболотных); Кубанского ГАУ имени И.Т. Трубилина» (д.биол.н., проф. Н. 

Н. Гугушвили; д.биол.н.,Т. А. Инюкина); Южно- Уральского ГАУ (д.биол.н., 

проф. Мифтахутдинов А. В.); Нижегородской ГСХА (д.биол.н., проф. 

Великанов В.И.); Краснодарского НИВИ  (д.вет.н, доц. Кузьминова Е.В.); 

«Федеральный исследовательский центр - ВИЖ им. Л.К. Эрнста» (д. с.-х. н., 

профессор Чабаев М. Г.; канд.с.-х. н., Цис Е. Ю.); Рязанского ГАУ имени 

П.А. Костычева (д. с.-х. н., проф. Морозова Н. И.; д. с.-х. н.проф. Мусаев Ф. 

А.); Башкирского ГАУ (д.вет. н., доц.,проф. Иванов А. И.); ДПО РМАНПО 

Минздрава России (д. мед.н., доц. Рыжкин С.А.). 

В отзывах отмечается актуальность, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость результатов, их достоверность, обоснованность, 

указывается соответствие работытребованиям п. 9 «Положения 

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

действующей редакции), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора наук, асоискатель заслуживает присвоения степени 

доктора биологических наук поспециальностям 06.02.05 -ветеринарная 

санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза; 

03.01.01 – радиобиология. 

 Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что официальные оппоненты являются ведущими 

специалистами в области соответствующей специальности, широко известны 

своими достижениями в данной отрасли науки, наличием публикаций в 

соответствующей сфере исследований и способностью определить научную 

и практическую ценность диссертации. Ведущая организация является 

признанным научным учреждением, имеющие значительные научные 

достижения в области ветеринарной санитарии, экологии, зоогигиены и 

ветеринарно-санитарная экспертизы. Сотрудники организации имеют 

публикации по теме диссертации в рецензируемых изданиях. 

 Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36817177
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36817177
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36817177&selid=36817186
https://elibrary.ru/item.asp?id=44300662
https://elibrary.ru/item.asp?id=44300662
https://elibrary.ru/item.asp?id=44300662
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44300621
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44300621
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44300621
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44300621&selid=44300662


5 
 

разработана композиция на основе соматических клеток и продуктов 

метаболизма тест-микробов, радиозащитный микробный препарат РЗК; 

предложен лечебно-профилактический радиозащитный комплексный 

препарат РЗК на основе E.coli, B.bifidum и B.subtilis, продуктов их 

метаболизма, природного сорбента (бентонита) и биополимера (апизана), 

обеспечивающий при однократном подкожном применении  в дозе 

2,5×10
9
м.к./кг или 11,6 мг/кг по сухому веществу 70-80%-ную выживаемость 

летально облученных животных; 

доказано,что однократное подкожное введение РЗК в дозе 1×10
9
 

КОЕ/кг живой массы белым мышам, белым крысам кроликам и овцам за 1-30 

сут до и через 1-30 сут после летального облучения оказывает лечебно-

профилактическое действие, обеспечивая 70-80% защиту животных от 

радиационной гибели; 

введены новые принципы, расширяющие научные взгляды по данной 

тематике. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

Доказаны положения, о технологии получения радиозащитного препарата 

на основе продуктов метаболизма E. coli,B. bifidum и B. subtilis; зависимости 

радиозащитной активности композиционного препарата от концентрации 

антирадикального фермента пероксидазы в продуктах микробного 

метаболизма; 

изложены - результаты испытания радиозащитной активности препарата на 

летально облученных лабораторных и сельскохозяйственных животных; 

раскрыты и уточнены данныеовозможность усиления радиозащитной 

активности препарата путем добавления продуктов метаболизма E. coli,B. 

bifidum и B. subtilis; 

изучен комплекс органолептических, биохимических и 

бактериологических показателей свежести мяса и 

мясопродуктовобработанных препаратом РЗК с лечебно-

профилактической целью; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в науку и практику сценарий ветеринарного 

применения данного средства; 

определены перспективы практического использования полученных 

результатов в животноводстве; 

представлены практические предложения по созданию и применению 

в животноводствелечебно-профилактического радиозащитного комплексного 

препарата РЗК; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Для экспериментальных работ использованы традиционные, 

общепринятые и специальные методики; 
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теория построена на известных проверенных результатах и согласуется 

с опубликованными данными отечественных и зарубежных ученых в области 

ветеринарной санитарии, экологии, зоогигиены и ветеринарно-санитарной 

экспертизы, радиобиологии; 

идея базируется на анализе практики, обобщения передового опыта 

ведущих отечественных и зарубежных ученых по созданию и применению в 

ветеринарии радиозащитных препаратов; 

использованы современные методы анализа, статической обработки 

полученных данных с представленными сведениями в работах других 

авторов с обоснованным подбором объектов исследований; 

установлено соответствие экспериментальных данных, полученных 

автором, с результатами, представленными в работах других авторов по 

данной проблеме. 

Личный вклад соискателя состоит в формировании и разработке 

основных положений диссертации, постановке цели и задач исследований, 

методологическом обосновании путей решения поставленных задач, 

иллюстрировании экспериментов и непосредственном выполнении 

исследований, анализе и обосновании полученных результатов, проводимых 

лично автором, и их оформлении в виде литературных публикаций и 

нормативной документации. 

На заседании 10 июня 2021 года диссертационный совет принял 

решения присудить Вагину Константину Николаевичу ученую степень 

доктора биологических наук по специальностям 06.02.05 - ветеринарная 

санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза и 

03.01.01 – радиобиология. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 26 человек, из них  7 докторов по специальности 06.02.05 - 

ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 

экспертиза и 5 докторов по специальности 03.01.01. – радиобиология 

(дополнительно введены на разовую защиту 5 человек, двое из которых 

участвовали дистанционно), участвующих в заседании из 28 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за присуждения ученой степени  

26, против  - нет, воздержавшихся - нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета                                 Р.Х. Равилов 

 

Ученый секретарь         А.М. Ежкова 

 

10 июня 2021 г. 

 


