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ОТЗЫВ 
официального оппонента доктора биологических наук, профессора 
Пронина Валерия Васильевича на диссертационную работу Базекина 
Георгия Вячеславовича «Иммунобиохимическая и клинико-
морфологическая оценка влияния глицнрризиновой кислоты и 
нуклеостима на организм животных», представленную в диссертационный 
совет Д 220.034.01 на базе ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ на соискание 
ученой степени доктора ветеринарных наук по специальности 06.02.01 -
диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных. 

1. Актуальность избранной темы. Иммунная система выполняет 

важнейшую функцию - защита организма от антигенов различной этиологии, 

что способствует сохранности постоянства его внутренней среды. Как известно, 

ненадлежащие условия содержания, кормления и эксплуатации, возбудители 

инфекционных и инвазионных болезней, а также различные химические 

вещества, токсины, радиация и др. обладают иммунодепрессивным свойством. 

По этой причине центральное место в клинической практике занимает 

проблема иммунокоррекции нарушенного гомеостаза. Детальное изучение 

механизмов иммуносупрессии, поиск методов ранней диагностики, способов 

профилактики и эффективных средств коррекции - задачи, стоящие перед 

ветеринарией. В связи с этим, выбранная тема диссертации, посвященная 

изучению иммунобиохимической и клинико-морфологической оценке влияния 
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глицирризиновой кислоты и нуклеостима на организм животных, является 

актуальной. 

2. Достоверность и научная новизна исследований, полученных 

результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, не 

вызывают сомнений. Научная новизна диссертационной работы Базекина Г.В. 

заключается в том, что им впервые проведен анализ влияния глицирризиновой 

кислоты и нуклеостима на иммунный статус и морфофункциональное 

состояние животных. 

Автором изучены иммуностимулирующая активность указанных 

препаратов при экспериментальной иммуносупрессии у лабораторных 

животных, их иммуностимулирующая активность и лечебно-профилактическая 

эффективность при иммунодефиците и болезнях телят, сопровождающихся 

диареей. Диссертантом 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. Базекиным Г.В. 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. Кроме того, автором дано 

научное обоснование технологии использования глицирризиновой кислоты и 

нуклеостима в промышленном свиноводстве, а также установлена высокая 

эффективность применения нуклеостима для повышения продуктивных 

качеств и факторов естественной резистентности цыплят-бройлеров. 

3. Научная и практическая значимость исследования. Базекиным 

Г.В. изучены свойства глицирризиновой кислоты и нуклеостима в качестве 

иммуностимуляторов у лабораторных, сельскохозяйственных животных и 

цыплят-бройлеров; рассмотрены механизмы взаимодействия препаратов как с 

центральными органами иммунитета, так и с системами организма, 



обеспечивающими кроветворение и метаболизм. Автором создан комплексный 

подход применения глицирризиновой кислоты и нуклеостима при лечении и 

профилактике острой бронхопневмонии и заболеваний органов пищеварения 

телят с признаками диареи. Базекиным Г.В. установлено, что выраженные 

антитоксические свойства глицирризированной кислоты позволяют 

использовать ее при хроническом отравлении фосфорорганическими 

соединениями, а также снижать дозу синтетического аналога простагландина 

Р2-альфа, обладающего токсическим эффектом в высоких дозах. 

Практическая ценность работы заключается в том, что для лечения и 

профилактики болезней сельскохозяйственных животных и цыплят-бройлеров 

предложены глицирризиновая кислота и нуклеостим. Диссертант 

экспериментально показал и клинико-морфологически обосновал 

целесообразность и эффективность использования данных препаратов в 

практике животноводства и птицеводства, в ветеринарной медицине -

глицирризиновая кислота и нуклеостим позволяют снизить заболеваемость 

животных за счет нормализации обмена веществ и повышения 

иммунобиологической реактивности. 

Проведенные Базекиным Г.В. исследования и представленные разработки 

отмечены дипломами и золотой медалью в 2016, 2019 гг (XXVI 

Международная специализированная выставка «АгроКомплекс-2016», 

Российская агропромышленная выставка Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации «Золотая осень» «За инновационный премикс 

«НУКЛЕОСТИМ» для сельскохозяйственных животных», 2019). 

Основные материалы диссертации доложены, обсуждены и одобрены на 

конференциях различного уровня 2001-2021 гг. Результаты научных 

исследований глицирризиновой кислоты и нуклеостима внедрены в 

практическую деятельность сельскохозяйственных предприятий Республики 

Башкортостан, а также используются в учебном процессе факультетов 

ветеринарной медицины и биоэкологических факультетов вузов Минсельхоза 
России. 



4. Степень обоснованности и достоверности научных положений 

и рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе. Работа 

выполнена на кафедре морфологии, патологии, фармации и незаразных 

болезней ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» в 

период с 2001 по 2021 гг. в соответствии с планом научно-исследовательских 

работ университета. Научно-производственные исследования проведены в 

сельскохозяйственных предприятиях Республики Башкортостан. 

Гистологические исследования проводили на базе кафедры морфологии, 

патологии, фармации и незаразных болезней ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ и в 

отделе морфологии ФГБУ министерства здравоохранения РФ «Всероссийский 

центр глазной и пластической хирургии» г. Уфа. Экспериментальная часть 

исследований проведена в условиях вивария ветеринарной клиники и 

иммунобиохимической лаборатории факультета биотехнологий и 

ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ. Основные научные 

положения, выдвинутые диссертантом, основаны на согласованности данных 

экспериментов, результатов исследований, научных выводов и практических 

предложениях которые полностью отражают содержание работы, 

соответствуют поставленной цели и задачам исследований, следовательно, 

являются вполне обоснованными. 

5. Полнота изложения материала диссертации в 

опубликованных научных работах и автореферате. Результаты 

диссертационных исследований представлены в 81 научной работе, 19 из 

которых - в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях в 

соответствии с перечнем ВАК при Министерстве образования и науки РФ; 4 -

в международных базах цитирования Scopus. Выпущено 5 научно-

практических рекомендаций, 2 монографии, получено 2 патента. 

Автореферат диссертации, изложенный на 44 страницах, подготовлен в 

соответствии с требованиями ВАК РФ, соответствует всем положениям 

диссертации и отражает ее основное содержание. Выводы и рекомендации в 

документах идентичны. 



6. Структура и объём диссертации. Диссертационная работа 

изложена на 369 страницах компьютерного текста и включает введение, обзор 

литературы, материалы и методы исследований, результаты собственных 

исследований и их обсуждение, заключение, включающее 10 выводов, и 7 

практических предложений, перспективы дальнейшего развития, список 

сокращений и условных обозначений, список литературы, список 

иллюстративного материала и приложения. Диссертация оформлена в 

соответствии с действующими требованиями, содержит 47 таблиц и 

иллюстрирована 101 рисунком. Список литературы включает 335 источников, 

в том числе 113 зарубежных. 

В разделе «Введение» отражены необходимые сведения об актуальности 

темы исследования, степень разработанности, цель и задачи исследования, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

методология и методы исследования, положения, вносимые на защиту, степень 

достоверности и апробация результатов, личный вклад, публикация 

результатов исследований, структура и объём диссертации. 

В разделе «Обзор литературы» содержится аналитическое описание 

большого числа исследований отечественных и зарубежных учёных и включает 

в себя 3 подраздела, где рассматриваются: структурно-функциональная 

организация иммунной системы, иммунодефицитные состояния у животных, 

коррекция иммунологической недостаточности, иммуномодуляторы 

растительного происхождения, средства из органов и тканей, стимулирующие 

иммунные процессы, фармакотерапевтическая активность глицирризиновой 

кислоты и ее использование в ветеринарной практике. Из анализа данного 

раздела вытекают актуальность темы диссертации и широкая научная эрудиция 

диссертанта, а также в полной мере отражаются проблемные вопросы, 

поставленные в диссертационной работе. 

В разделе «Материалы и методы исследований» автор конкретно и 

чётко описывает применяемые комплексные стандартные и новейшие 

методики. В ходе научного исследования были использованы 108 крыс 



(беспородные крысы-самцы, крысы линии WISTAR), 164 головы крупного 

рогатого скота черно-пестрой породы уральского отродья, 24 лошади породы 

русский рысак и орловский рысак, 137 свиней йоркширской породы, 100 

цыплят- бройлеры кросса РОСС308. При выполнении работы использован 

комплекс методов: клинико-физиологические, морфологические, 

токсикологические, гематологические, биохимические, патоморфологические, 

гистологические, иммунологические, ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов убоя. Использованные методы в совокупности позволили 

реализовать цель исследования и решить поставленные задачи, которые 

обеспечили получение данных для иммунобиохимической и клинико-

морфологическая оценки влияния глицирризиновой кислоты и нуклеостима на 

организм животных. 

«Результаты исследований» включают 6 разделов и 19 подразделов, 

содержащих суть проведенных исследований. Первый раздел посвящен 

изучению морфоиммунобиохимических показателей в условиях 

экспериментального иммунодефицита и медикаментозной коррекции 

экспериментальной иммуносупрессии, второй и третий - исследованию 

различных состояний у крупного рогатого скота и поиску их профилактики и 

лечения (лечебно-профилактическая эффективность и иммуностимулирующие 

свойства глицирризиновой кислоты и нуклеостима, оценка лютеолитического 

действия синтетического аналога простагландина F2a, в комплексе с 

глицирризиновой кислотой, при половом цикле и персистентном желтом теле 

яичника коров); четвёртый - оценке эффективности применения 

глицирризиновой кислоты в коневодстве, пятый - эффективности применения 

глицирризиновой кислоты и нуклеостима в свиноводстве, шестой -

продуктивных качеств и факторов естественной резистентности у цыплят-

бройлеров на фоне применения нуклеостима. 

В производственных экспериментах дана экономическая оценка 

применения препаратов. 



В разделе «Заключение» автор работы критически обсуждает и 

анализирует результаты собственных исследований, сопоставляя их с данными 

других исследователей. Выводы вполне аргументированы, вытекают из анализа 

результатов собственных исследований автора работы, и является логичными 

ответами на поставленные для решения задач. 

В разделе «Практические предложения» автор формулирует 

конкретные рекомендации по внедрению полученных результатов в 

практическую деятельность сельскохозяйственных предприятий с целью 

профилактики иммунодефицитных состояний, профилактики желудочно-

кишечных болезней свиней, нормализации физиологических процессов в 

организме свиноматок и стимуляции продуктивности животных, лечения 

лошадей с миокардиодистрофией, повышения продуктивности и сохранности 

цыплят, синхронизации охоты и лечения коров с персистентным желтым телом, 

снижения патогенного действия фосфорорганических соединений и 

повышения санитарного качества продукции в молочном скотоводстве. 

В разделе «Перспективы дальнейшей разработки темы 

исследования» автор демонстрирует возможность и большое научно-

практическое значение дальнейшего изучения морфологии и функции 

иммунной системы, иммуностимуляторов растительного и животного 

происхождения. 

«Приложение» включает в себя копии: актов о внедрении результатов 

научно-исследовательских работ в ведущих предприятиях, патентов, 

методических рекомендаций, научно-практические рекомендации, дипломов. 

Замечания по диссертационной работе. При оппонировании работы 

возникли замечания и вопросы, требующие пояснения: 

1. В обзор литературы не было бы лишним добавить сведения, 

касающиеся особенностей морфологии тимуса птиц. 

2. Каков механизм действия глицирризиновой кислоты и нуклеостима? 



3. Анализируя полученные данные, учитывался ли пол животных? 
Какова тенденция? 

4. Поясните причину выбора адреналиновой модели повреждения 
миокарда у крыс? 

5. С чем связано иммуносупрессивное действие циклофосфана у 
лабораторных животных? 

6. Объясните за счет чего повышаются содержание Т и В лимфоцитов в 
крови у лабораторных животных? 

7. Какую функцию выполняют клетки Caspasa 3+, объясните их 

преобладание в мозговом веществе тимуса у цыплят бройлеров? 

8. Почему вами были выбраны первичные поликлональные антитела 
ММР-9, Gata-4, TIMP-2 и какая их взаимосвязь с внутриклеточной 
регенерацией? 

Приведенные вопросы и замечания не снижают научную и практическую 

ценность диссертационной работы, которая выполнена на актуальную тему, 

изложена грамотно, аккуратно оформлена и удачно завершена по замыслу и 

результатом. Содержание автореферата соответствует основным положениям 
диссертации. 

Заключение. Актуальность темы, большой объем исследований, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость результатов, достоверность 

и обоснованность научных положений, выводов и высокий уровень внедрения 

их в практику позволяют констатировать, что диссертационная работа является 

научно-квалификационной работой, имеет завершенный характер, 

самостоятельно выполнена автором на высоком научно-методическом уровне. 

На основании выполненных автором исследований разработаны положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как решение научной 

проблемы, имеющей важное значение, вносящие значительный вклад в 

развитие ветеринарии. 

На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа 

Базекина Георгия Вячеславовича «Иммунобиохимическая и клинико-



морфологическая оценка влияния глицирризиновой кислоты и нуклеостима на 

организм животных» соответствует требованиям п. 9 «Положение о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013г. №842, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени доктора ветеринарных наук по специальностям 06.02.01 -

диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 
животных. 
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