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Одним из важных факторов, оказывающих большое влияние на здоровье 
животных, является среда обитания. Поэтому проблема оценки толерантности и 
адаптационных способностей организма сельскохозяйственных животных к 
воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды до сих пор не 
потеряла своей актуальности. В большинстве промышленных регионов России 
наиболее значимыми являются аспекты, раскрывающие механизмы 
взаимодействия химических факторов среды с живыми организмами, так как они 
взаимосвязаны с ходом приспособительных процессов. 

Установлено, что в ходе приспособления животных к условиям 
существования изменяется физиологический статус организма, как результат 
влияния микроэлементов на скорость и направленность транспортных, 
биосинтетических, иммунологических, регуляторных и других процессов. 

Диссертационная работа Рыбьяновой Ж. С. как раз и посвящена данной 
актуальной проблеме - изучению морфобиохимических особенностей организма 
сельскохозяйственных животных, формирующихся в условиях воздействия на 
агроэкосистему отходов предприятий медноколчеданного комплекса. 

Автор работы определил закономерности возрастных 
морфофункциональных и биохимических изменений крови у телят и коров черно-
пестрой породы, формирующихся в результате взаимодействия их организма с 
факторами техногенно модифицированной природной среды и обеспечивающих их 
приспособление к условиям существования. 

Соискатель впервые выявил, что в ходе возрастной адаптации телят и коров 
к условиям природно-техногенной провинции сокращается время жизни 
эритроцитов в кровотоке за счет нарушения соотношения между количеством 
обратимо и необратимо трансформированных клеток; секреторная активность и 
функциональное состояние щитовидной железы сопряжено с уровнем био- (медь, 
железо, цинк, марганец) и токсичных металлов (свинец, кадмий) в крови, что 
отражается на активности и направленности белкового обмена 

Работа содержит все необходимые разделы, написана по традиционному 
плану. Экспериментальные данные глубоко проанализированы, а выводы строятся 
на статистически достоверных величинах. Материалы работы прошли достаточную 
апробацию на конференциях различного уровня. 



2 

Объем проведенных исследований и содержание выводов позволяют 
заключить, что диссертационные исследования являются самостоятельной 
законченной научно-квалификационной работой. 

Таким образом, отмечая научную и практическую значимость результатов 
исследований, следует сделать заключение о том, что диссертационная работа 
соответствует требованиям п. 9 «Положение ВАК РФ», предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а её автор, Рыбьянова Жанна Сергеевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.03.01 - Физиология. 
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