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патология, онкология и морфология животных 

Результатом интенсивного промышленного использования 
сельскохозяйственных животных является широкое распространение 
иммунодефицитов. Детальному исследованию механизмов иммунодепрессии 
и поиску эффективных средств его коррекции посвящено значительное 
количество работ, но тема остается весьма актуальной для изучения этого 
вопроса в ветеринарии. 

Автор впервые провел комплексную оценку влияния новых 
отечественных препаратов: глицирризиновой кислоты и нуклеостима на 
иммунный статус и морфофункциональное состояние разных видов 
животных. Изучил их влияние на фоне наиболее распространенных 
заболеваний телят - бронхопневмоний и заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, сопровождающихся диареей. Доказано выраженное антитоксическое, 
противовоспалительное и лютеолитическое действие глицирризиновой 
кислоты при хроническом отравлении коров фосфорорганическими 
соединениями; ее применение приводило к улучшению санитарного качества 
молока и мяса коров. Получены объективные показатели положительного 
действия от применения этих препаратов в коневодстве, свиноводстве и 
птицеводстве. 

Апробация и количество публикаций по теме диссертации не вызывают 
замечаний и вопросов. Результаты исследований опубликованы в 81 научной 
работе, из них 19 - в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 
ВАК Министерства образования и науки РФ и 4 статьи, входящие в 
международную базу данных «Scopus». На основании результатов научных 
исследований выдано 2 патента РФ и опубликованы 2 монографии. Основные 
научные положения и выводы, изложенные в диссертации, рассмотрены, 
обсуждены и одобрены на научных конференциях разного уровня. Выводы, 
сделанные автором, вполне логичны и исходят из полученных результатов, 
объективно отражая основное содержание работы. 

Автореферат полностью отражает сущность проведенных 
исследований. Оформление автореферата соответствует существующим 
требованиям. 

Заключение 
Учитывая актуальность исследований для современной ветеринарии, 

научное и практическое значение полученных результатов, их обоснованность 
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и достоверность, считаем, что диссертационная работа Базекина Георгия 
Вячеславовича на тему: «Иммунобиохимическая и клинико-морфологическая 
оценка влияния глицирризиновой кислоты и нуклеостима на организм 
животных» представляет собой законченное исследование, содержащее новые 
положения по решению ряда теоретических и практических задач в области 
диагностики и терапии животных, по научной новизне и практической 
ценности выводов и предложений соответствует требованиям, 
предъявляемым к докторским: диссертациям «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства Российской 
Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени доктора ветеринарных наук по специальности 06.02.01 -
диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных 
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