
Отзыв 
на автореферат докторской диссертации Базекина Георгия Вячеславовича 

на тему: «Иммунобиологическая и клинико-морфологическая оценка влияния 
глицирризиновой кислоты и нуклеостима га организм животных» на соискание ученой 

степени доктора ветеринарных наук по специальности 06.02.01 - диагностика болезней и 
терапия животных, патология, онкология и морфология животных. 

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 имуннокоррекции. 

В настоящее время ветеринарный фармацевтический рынок предлагает разнообразие 
лекарственных средств. Большинство из них являются синтетическими и нередко вызывают 
осложнения, включая усугубление иммуносупрессивных состояний, загрязняют сырье и 
продукты питания, окружающую среду. Данное обстоятельство обуславливает необходимость 
дальнейшей разработки и внедрения в ветеринарную практику препаратов природного 
происхождения, которые лишены указанных недостатков, эти препараты, полученные из 
органов и тканей животных и др. 

Степень разработанности темы. Большой вклад в исследовании вопросов этиологии, 
патогенеза, клиники, лечения и профилактики различных заболеваний с применением 
биологически активных веществ ряд ученых (Ж.В. Варахина, 2002; А.И. Гушин. 2016 и др.), 
которые использовали иммуно- и биостимуляторы в животноводстве и птицеводстве. 
Например, имеются работы, которые посвящены изучению тимуса уток и перепелов в 
отдельные периоды онтогенеза. Однако, что касается глицирризиновой кислоты (ГК) и 
нуклеостина (НС), то эти вопросы рассматривались в работах, где изучались 
фармакологические свойства и фармакодинамика этих биологически активных веществ (З.И. 
Хамитов, 2011; А.Ф. Исмагилов, 2015 и др.). Тем не менее, вопросы иммунобиохимической и 
клинико-морфологической оценки эффективности применения ГК и НС на современном этапе 
не изучены. 

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

Научная новизна. 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. 

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 и другие показатели. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость 
состоит в том, что автором изучены свойства глицирризиновой кислоты и нуклеостима в 



качестве иммуностимуляторов у лабораторных, сельскохозяйственных животных и цыплят-
бройлеров. Были рассмотрены механизмы взаимодействия иммуностимуляторов 
растительного и животного происхождения на организм животных. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность полученных 
экспериментальных данных подтверждена применением классических методов 
статистического анализа, в соответствии с характером и объемом обрабатываемых данных. 

На основании полученных собственных данных автором установлено, что 
глицирризиновая кислота и нуклеостим оказывают стимулирующее воздействие на гемопоэз и 
метаболизм животных, способствует коррекции нарушенных клеточных и гуморальных 
звеньев иммунитета. Включение глицирризиновой кислоты и нуклеостима в комплекс 
лечения телят, больных острой формой бронхопневмонии, нормализует нарушенный 
иммунный гомеостаз и позволяет сократить продолжительность болезни, способствует 
снижению уровня заболеваемости животных желудочно-кишечными болезнями, 
сопровождающихся диареей и др. показатели. 

На основании полученных результатов исследований автор делает заключение и 
практические предложения, которые полностью согласуется с поставленными задачами. 

Считаю, что автореферат докторской диссертационной работы Базекина Георгия 
Вячеславовича на тему: «Иммунобиологическая и клинико-морфологическая оценка влияния 
глицирризиновой кислоты и нуклеостима га организм животных» по актуальности и новизне 
исследований соответствует диссертационным требованиям п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» ВАК Минобразования и науки России. 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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