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Диссертация «Морфобиохимические особенности приспособительных 

процессов в организме телят и коров в условиях природно-техногенной про

винции» выполнена на кафедре Естественнонаучных дисциплин федерально

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об

разования «Южно-Уральский государственный аграрный университет».

В период подготовки диссертации соискатель Рыбьянова Жанна Серге

евна с 1.09.2016 по 31.08.2020 год, обучалась в очной аспирантуре федераль

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет». В 

настоящее время работает старшим лаборантом на кафедре Естественнона

учных дисциплин.

В 2012 соискатель окончила Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральская государственная академия ветеринарной медицины» по специ-
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альности 36.05.01 Ветеринария с присвоением квалификации «Ветеринарный 

врач».  

В 2015 соискатель окончила Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральская государственная академия ветеринарной медицины» по 

специальности 05.04.06 Экология и природопользование с присвоением 

квалификации «Магистр».   

Научный руководитель - доктор биологических наук, Дерхо Марина 

Аркадьевна, профессор, заведующая кафедрой Естественнонаучных дисцип-

лин, Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет». 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Актуальность темы. Изучение приспособительных процессов, про-

текающих в организме животных под воздействием неблагоприятных факто-

ров, до сих пор представляет интерес в научной среде, потому что данный 

вопрос ещѐ полностью не изучен. Хроническое воздействие химических фак-

торов среды на организм тесно связан с механизмом приспособительных 

процессов. 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации. Вся экспериментальная часть исследований, а также анализ 

источников литературы, статистическая обработка экспериментальных дан-

ных и теоретический анализ выполнен диссертантом лично. Также соискатель 

не только сформулировал идею работы, но и непосредственно участвовал в 

проведении доследований. Анализ результатов исследований, оформление их 

в виде научных публикаций, формулирование выводов диссертантом 

выполнено под руководством научного руководителя. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 

Достоверность научных данных и полученных результатов обусловлена ком-
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плексностью исследований и большим объемом лабораторных анализов, вы-

полненных на современном сертифицированном оборудовании, научным 

подходом к решению задач, а также используемыми методами статистической 

обработки. Логичное и объективное обсуждение материалов работы по-

зволяют констатировать, что выдвинутые в ходе исследований научные 

предположения и сделанные на основе последних выводы обоснованы в дос-

таточной степени. 

Полученные в ходе экспериментов результаты были подвергнуты ста-

тистической переработке и детально проанализированы. Ключевые моменты 

диссертационной работы были представлены на обсуждение на научных 

конференциях различного уровня. 

Новизна и практическая значимость исследования. Изучены воз-

растные особенности морфологического и биохимического состава крови 

телят и коров в условиях природно-техногенной провинции, сформированной 

в ходе разработке медно-цинково колчеданных рудных месторождений. 

Уровень тяжѐлых металлов, поступающий и депонирующийся в организме 

животных, влияет на функции щитовидной железы и реализацию биологиче-

ских эффектов тиреоидных гормонов (состоянии дыхательной функции крови, 

резистентности, белковом обмене). В ходе исследований было впервые 

выявлено, что при адаптации организма телят и коров к условиям природно-

техногенных провинций у животных отмечаются признаки гипоксии, которая 

является результатом обратимого и необратимого изменения форм красных 

кровяных клеток. 

Полученные результаты используются в учебном процессе при чтении 

лекций и проведении лабораторно-практических занятий на кафедре Естест-

веннонаучных дисциплин, Морфологии, физиологии и фармакологии ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ, а также в ОГБУ «Верхнеуральская ветстанция» 

Челябинской области. 

Специальность, которой соответствует диссертация. Диссертаци-
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онная работа Рыбьяновой Жанны Сергеевны на тему: «Морфобиохимические 

особенности приспособительных процессов в организме телят и коров в ус-

ловиях природно-техногенной провинции», соответствует паспорту научной 

специальности 03.03.01 - Физиология, а именно: 

пункту 1 — «Изучение закономерностей и механизмов поддержания 

постоянства внутренней среды организма»; 

пункту 2 — «Анализ механизмов нервной и гуморальной регуляции, 

генетических, молекулярных, биохимических процессов, определяющих ди-

намику и взаимодействие физиологических функций»; 

пункту 3 - «Исследование закономерностей функционирования ос-

новных систем организма»; 

пункту 5 - «Исследование динамики физиологических процессов на 

всех стадиях развития организма. 

пункту 6 - «Изучение механизмов функционирования клеток, тканей, 

органов, принципов их системной организации». 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубли-

кованных соискателем. Все результаты научной работы были отражены в 

научных публикациях и 1 монографии, при этом 6 работ были напечатаны в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ Министерства образования и наук, 1 - в 

журнале, индексируемом в базе  Scopus. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Рыбьянова, Ж. С. Особенности морфологии эритроцитов в организ-

ме телят в условиях техногенной провинции / Ж.С. Рыбьянова, М.А. Дерхо // 

АПК России. - 2017. - Т. 24. -№ 3. -С. 687-692. 

2. Рыбьянова, Ж.С. Сопряженность уровня тяжелых металлов с коли-

чеством лейкоцитов в организме коров / Ж.С. Рыбьянова, М.А. Дерхо // Уче-

ные записки Казанской ГАВМ им. Н.Э. Баумана. - 2019. - Т. 239. -№ 3. - С. 

198-204. 

3. Дерхо, М.А. Тяжелые металлы и оценка их влияния на функции 
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Наталья Сергеевна Низамутдинова 

щитовидной железы у животных / М.А. Дерхо, Ж.С. Рыбьянова, Ф.Г. Гиза-

туллина // АПК России. - 2020. -Т. 27. - № 5. - С. 828-835. 

4. Гизатуллина, Ф.Г. Естественная резистентность крупного рогатого 

скота в условиях Южного Урала / Ф.Г. Гизатуллина, Ж.С. Рыбьянова: моно-

графия. - Челябинск: ФГБОУ ВО ЮУрГАУ, 2020. - 208 с. 

Диссертация «Морфобиохимические особенности приспособительных 

процессов в организме телят и коров в условиях природно-техногенной про-

винции» Рыбьяновой Жанны Сергеевны рекомендуется к защите на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук по научной специальности 

03.03.01 Физиология. 

Заключение принято на расширенном заседании кафедры Естественно-

научных дисциплин ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

На заседании присутствовало 24 человека. Результаты голосования: «за» 

- 24, «против» - нет, «воздержалось» - нет, протокол № 1 от 20 ноября 2020 

года. 

Проректор по научной и инно-

вационной работе ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, канди-

дат экономических наук, доцент 

 


