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В настоящее время остро встаёт проблема оценки толерантности и адаптационных 
способностей организма сельскохозяйственных животных к воздействию 
неблагоприятных факторов окружающей среды. Особенностью агроэкосистем 
Челябинской области является то, что в них на естественный геохимический фон 
природной среды накладывается мощное техногенное загрязнение, связанное с выбросами 
в атмосферу и со стоками в водоемы различных отходов промышленного производства. 
Научный поиск направлен на изучение изучения морфобиохимических особенностей 
организма сельскохозяйственных животных, формирующихся в условиях воздействия на 
агроэкосистему отходов предприятий медноколчеданного комплекса, что позволит 
оценивать, прогнозировать и корректировать механизмы адаптации к факторам среды на 
территориях экологического риска. 

Работа выполнена в период с 2016 по 2018 гг. на базе ООО «Предуралье» в 
Челябинской области на достаточном поголовье животных. 

Цель исследований изучить 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. 

Научная новизна. Впервые изучены возрастные особенности морфологического и 
биохимического состава крови телят и коров, выращиваемых в зоне техногенного 
воздействия ОАО «Учалинский ГОК», Установлено, что уровень микроэлементов и 
токсичных металлов, циркулирующих в крови животных, влияет на секреторную 
активность и функциональное состояние щитовидной железы, а также реализацию 
биологических эффектов тиреоидных гормонов, состояние дыхательной функции крови, 
уровень общей резистентности организма, морфологические характеристики эритроцитов 
и лейкоцитов. Впервые выявлено, 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. 

Теоретическая и практическая значимость. Получены новые данные о 
вариабельности приспособительных изменений в организме коров и телят в условиях 
хронического низко дозового поступления тяжелых металлов. Определена 
целесообразность оценки дыхательной функции крови с учетом морфологических 
особенностей эритроцитов. Показано, что содержание химических элементов 
(эссенциальных и токсичных) в крови телят и коров зависит от длительности контакта 
организма с химически модифицированными факторами среды. 



Результаты работы внедрены в учебный процесс кафедры Естественнонаучных 
дисциплин и Морфологии, физиологии и фармакологии в ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ. Они используются в ОГБУ «Верхнеуральская ветстанция» (Челябинская область) 
при проведении диспансеризации крупного рогатого скота и разработке 
реабилитационных мероприятий. 

Материалы и методы отвечают современным требованиям, используемые методы 
для обработки и статистического анализа данных отвечают поставленным целям и 
задачам исследования. 

Материалы диссертации опубликованы 10 научных работ, которые отражают 
основное содержание диссертации. Из них 6 статья в рецензируемых научных журналах, 
включённых в Перечень ВАК Минобрнауки РФ, 1 - в журнале, индексируемом в базе 
Scopus, издана монография. 

Заключение: диссертационная работа на тему: «Морфобиохимические 
особенности приспособительных процессов в организме телят и коров в условиях 
природно-техногенной провинции» представляет научный и практический интерес и 
соответствует требованиям ВАК РФ п.9 «Положения о порядке присуждения ученой 
степени» утвержденного постановлением правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям и может быть представлена для 
рассмотрения и защиты в диссертационный совет, а ее автор Рыбьянова Жанна Сергеевна 
заслуживает присуждения степени кандидата биологических наук по специальности 
03.03.01 - физиология. 
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