
отзыв 
на автореферат диссертации Базекина Георгия Вячеславовича на тему 
«Иммунобиохимическая и клинико-морфологическая оценка влияния 
глицирризиновой кислоты и нуклеостима на организм животных», 
представленной в диссертационный совет Д 220.034.01 при ФГБОУ ВО 
«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 
Баумана» к защите на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук 
по специальности 06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, 
патология, онкология и морфология животных. 

1. Актуальность темы диссертационного исследования 
В доступных источниках информации нет систематизированных работ 

по оценке влияния глицирризиновой кислоты и нуклеостима на организм 
животных. Недостаток информации в публикациях и потребность знаний и 
разработок по этому вопросу доказывают актуальность выбранной темы 
исследования. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 
диссертации, в полной мере обоснованы результатами диссертационного 
исследования. Выводы и рекомендации логично вытекают из результатов 
собственных исследований диссертанта. 

3. Достоверность и новизна научных положений 
Достоверность полученных результатов обеспечена применением 

комплекса традиционных и современных методов исследования, 
публикацией результатов диссертации в рецензируемых журналах. 
Диссертантом получены новые данные о влиянии глицирризиновой кислоты 
и нуклеостима на организм животных. 

4. Соответствие содержания автореферата основным положениям 
диссертации 

Автореферат изложен на 47 страницах, включает в себе общую 
характеристику диссертационной работы, основное содержание работы, 
заключение, включающее выводы, практические предложения, а также 
список работ автора по материалам диссертации. Автореферат соответствует 
основным положениям диссертации. 

Замечаний по содержанию и оформлению автореферата нет. 
Возникли два дискуссионных вопроса: 

1) на стр. 24-25 в разделе 2.5 Эффективность применения 
глицирризиновой кислоты в коневодстве результаты исследования крыс 
экстраполируются на лошадей. Корректна ли данная экстраполяция, если у 
крыс в эксперименте вызван острый миокардит, судя по результату 
гистологического исследования, а у лошадей диагностирована 
миокардиодистрофия, т. е. другая болезнь; 
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2) на стр. 25 автор пишет об анемии у лошадей, объясняя её (анемии) 
развитие недостаточным снабжением сердца кислородом. Данное суждение 
не поддаётся пониманию. 

5. Заключение о соответствии диссертации требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения учёных степеней» ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

Судя по автореферату, диссертационная работа Базекина Г.В. на тему: 
«Иммунобиохимическая и клинико-морфологическая оценка влияния 
глицирризиновой кислоты и нуклеостима на организм животных» 
соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения 
учёных степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013 г., № 842, предъявляемым ВАК при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации к докторским диссертациям, а 
соискатель степени Базекин Георгий Вячеславович заслуживает 
присуждения учёной степени доктора ветеринарных наук по специальности 
06.02.01 - диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных. 
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