
Отзыв 
на автореферат диссертации Базекина Георгия Вячеславовича на тему: 

«Иммунобиохимическая и клинико-морфологическая оценка влияния глицирризиновой кислоты и 
нуклеостима на организм животных» на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук. 

Актуальность темы исследования. Настоящая работа имеет большое народно-хозяйственное 
значение. 

Иммунная система выполняет важную функцию по сохранению постоянства внутренней среды 
организма, осуществляемую путем распознавания и элиминации из организма чужеродных веществ 
антигенной природы. 

Проблема иммунокоррекции нарушенного гомеостаза является центральной в клинической 
практике. Она включает в себя как поиск, так и создание эффективных иммунокорригирующих средств, а 
также разработку эффективных методов иммунодиагностики и лечения. Актуальность фармакокоррекции 
иммунологической недостаточности прежде всего обусловлена широким распространением 
иммунодефицитных состояний у животных, являющихся причиной различных заболеваний, успех лечения 
которых во многом зависит от выбора адекватных средств и методов иммунокоррекции. 

Стратегия современных научных исследований в данном русле прежде всего направлена на 
детальное изучение механизмов иммунодепрессии и поиска эффективных средств коррекции нарушенного 
иммунного гомеостаза. Широкое распространение иммунодефицитов у животных ставит исследователей 
перед необходимостью разработки обоснованной и доказательной методологии раннего выявления 
недостаточности иммунной системы с целью профилактики и своевременной ее коррекции. В настоящее 
время ветеринарный фармацевтический рынок предлагает разнообразные лекарственные средства. 
Большинство из них являются синтетическими и нередко вызывают осложнения, включая усугубление 
иммуносупрессивных состояний, загрязняют сырье и продукты питания, окружающую среду. Данное 
обстоятельство обусловливает необходимость дальнейшей разработки и внедрения в ветеринарную 
практику препаратов природного происхождения, которые лишены указанных недостатков, и их можно 
применять как в отдельности, так и в комплексе с другими средствами. Большую перспективу в этом плане 
имеют растительные средства, препараты, полученные из органов и тканей животных и др. Несмотря на 
известную изученность проблемы применения препаратов природного происхождения с 
иммуностимулирующей активностью, многие аспекты их клинического использования требуют дальнейшей 
разработки и внедрения в ветеринарную практику. Данный аспект проблемы к настоящему времени 
недостаточно изучен, в том числе и в отношении обоснования патогенетической терапии 
иммунодефицитных состояний. 

Степень разработанности темы. Большой вклад в исследовании вопросов этиологии, патогенеза, 
клиники, лечения и профилактики различных заболеваний с применением биологически активных веществ 
внесли ряд ученых (Вараксина Ж.В., 2002; Гущин А.И., 2016; Икаева К.С., 2017), в частности, 
использования иммуно- и биостимуляторов в животноводстве и птицеводстве (Дементьев Е.П., 2000; 
Маннапов А.Г., 2000; Топурия Л.Ю., 2005; Фаритов Т.А, 2006) и многие другие. В изучение особенностей 
развития центральных органов иммунитета и их структуры определенный вклад внесли авторы, 
занимавшиеся исследованием этих вопросов у птиц (Селезнев С.Б., 2001; Дроздова Л.И., 2010), в том числе, 
имеются работы, которые посвящены изучению тимуса уток и перепелов в отдельные периоды онтогенеза 
(Сковородин Е.Н., 2017). Следует отметить, что касается глицирризиновой кислоты (ГК) и нуклеостима 
(НС), то эти вопросы рассматривались в работах, где изучались фармакологические свойства и 
фармакодинамика этих биологически активных веществ (Хамитова З.И., 2011; Исмагилова А.Ф., 2015; 
Гатиятуллин И.Р., 2019; Долинин И.Р., 2021). Тем не менее, вопросы иммунобиохимической и клинико-
морфологической оценки эффективности применения глицирризиновой кислоты и нуклеостима с помощью 
современных методов и комплексных методологических подходов при патологических состояниях и 
болезнях животных на современном этапе не изучены. 

Целью работы является клинико-морфологическое и иммунобиохимическое экспериментальное 
обоснование применения глицирризиновой кислоты и нуклеостима для профилактики и терапии 
заболеваний животных. 

Научная новизна. Диссертантом впервые проведен анализ влияния новых отечественных 
препаратов растительного и животного происхождения на иммунный статус и морфофункциональное 
состояние животных. Наиболее подробно изучены иммуностимулирующая активность глицирризиновой 
кислоты и нуклеостима при экспериментальной иммуносупрессии у лабораторных животных. Впервые 
использован комплексный подход, позволяющий повысить иммунологическую реактивность телят, больных 



острой бронхопневмонией и определена терапевтическая эффективность применения глицирризиновой 
кислоты и нуклеостима при лечении этого заболевания. Подробно изучена иммуностимулирующая 
активность и лечебно-профилактическая эффективность глицирризиновой кислоты и нуклеостима при 
иммунодефиците и болезнях телят, сопровождающихся диареей. 

На основании экспериментальной модели и производственных опытов впервые установлено, что 
глицирризиновая кислота обладает высокими антитоксическими и противовоспалительными свойствами 
при хроническом отравлении фосфорорганическими соединениями, а ее использование коровам 
способствует повышению продуктивности и улучшению санитарного качества молока и мяса. Клинико-
гинекологически и морфологически доказано, что высокие антитоксические свойства глицирризиновой 
кислоты обеспечивают достаточный лютеолитический эффект низких доз синтетического аналога 
простагландина Р2-альфа при половом цикле и дисфункции яичников. 

С помощью современных клинических, гистологических и иммуногистохимических методов дана 
комплексная оценка морфофункционального состояния сердца на адреналиновой модели патологии 
миокарда лабораторных животных и миокардиодистрофии лошадей. Впервые дано научное обоснование 
технологии использования глицирризиновой кислоты и нуклеостима в промышленном свиноводстве. 
Установлена высокая эффективность применения нуклеостима для повышения продуктивных качеств и 
факторов естественной резистентности цыплят-бройлеров. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость состоит в том, что 
в работе автором были изучены свойства глицирризиновой кислоты и нуклеостима в качестве 
иммуностимуляторов у лабораторных, сельскохозяйственных животных и цыплят-бройлеров. Полученные 
достоверные данные о глубине и характере изменения иммунобиохимического статуса животных при 
различных физиологических и патологических состояниях дают объективное представление о 
функционировании иммунной системы. Были рассмотрены механизмы взаимодействия 
иммуностимуляторов растительного и животного происхождения, как с центральными органами 
иммунитета, так и с системами организма, обеспечивающими кроветворение и метаболизм, 
поддерживающими гомеостаз. Создан комплексный подход применения глицирризиновой кислоты и 
нуклеостима при лечении и профилактике острой бронхопневмонии и заболеваний органов пищеварения 
телят с признаками диареи. 

Теоретически и практически установлено, что выраженные антитоксические свойства 
глицирризированной кислоты позволяют использовать ее при хроническом отравлении 
фосфорорганическими соединениями, а также снижать дозу синтетического аналога простагландина F2-
альфа, обладающего токсическим эффектом в высоких дозах. Практическая значимость работы состоит в 
том, что для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных и цыплят-бройлеров 
предложены новые иммуностимуляторы животного и растительного происхождения. Эксперименты, 
проведенные на лабораторных моделях, клинические и морфологические исследования показали 
целесообразность эффективного использования в ветеринарной медицине глицирризиновой кислоты и 
нуклеостима. Внедрение их в ветеринарную практику позволит снизить заболеваемость животных за счет 
нормализации обмена веществ и повышения иммунобиологической реактивности. Экспериментально 
показано и клинико-морфологически обоснована целесообразность и эффективность использования в 
практике животноводства и птицеводства, а также в ветеринарной медицине глицирризиновой кислоты и 
нуклеостима. Внедрение их в ветеринарную практику позволит снизить заболеваемость животных за счет 
нормализации обмена веществ и повышения иммунобиологического статуса. По результатам научно-
производственных исследований разработаны пять научно-практических рекомендаций: «Применение 
глицирризиновой кислоты в ветеринарной медицине», утвержденные ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко» (ФГБНУ ВИЭВ), от 15 
декабря 2015 года, протокол №10; «Применение глицирризиновой кислоты для снижения отрицательного 
действия фосфорорганических соединений и производных карбаминовой кислоты у продуктивных 
животных и повышения мясных качеств свиней после дегельминтизации», утвержденные ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени Я. Р. 
Коваленко» (ФГБНУ ВИЭВ), от 15 декабря 2015 года, протокол №10; «Применение глицирризиновой 
кислоты в спортивном коневодстве при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы», утвержденные 
министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан, от 13 апреля 2018, протокол №4; 
«Применение новых инновационных разработок «Нуклеостим», «Спороветин», «Костоправ» в 
птицеводстве», утвержденные министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан, от 2 сентября 
2019 года, протокол № 1; «Применение биологического стимулятора Нуклеостим в промышленном 



птицеводстве», утвержденные НТС Минсельхоза Республики Башкортостан от 08 февраля 2021, протокол 
№1. 

Все исследования выполнены в полном соответствии с поставленными целью и задачами 
диссертации. 

По материалам диссертации опубликовано 81 научная работа (из них 19 в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ, 4 в журналах, цитируемых в международных базах Scopus), в том числе 2-е 
монографии и 2 патента РФ. 

Диссертационная работа Базекина Георгия Вячеславовича на тему: «Иммунобиохимическая и 
клинико-морфологическая оценка влияния глицирризиновой кислоты и нуклеостима на организм 
животных» выполнена на высоком методическом уровне с применением современных методов 
исследования. Является научно-квалификационной работой, имеющей большое значение для ветеринарии, 
диагностики болезней и терапии животных, патологии, онкологии и морфологии животных, научных и 
учебных целей. По актуальности, научной новизне и практическому значению полученных данных, 
диссертация Базекина Георгия Вячеславовича отвечает критериям п.9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», а ее автор достоин 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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