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официального оппонента, доктора биологических наук, профессора кафедры 
ветеринарно-санитарной экспертизы и фармакологии ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный аграрный университет» Топурия Ларисы 
Юрьевны на диссертационную работу Рыбьяновой Жанны Сергеевны на тему: 
«Морфобиохимические особенности приспособительных процессов 
организме телят и коров в условиях природно-техногенной провинции», 
представленную к защите в диссертационный совет Д 220.034.02 при ФГБОУ 
ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 
Баумана на соискание учёной степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.03.01 Физиология

Актуальность исследования. Факторы окружающей среды, особенно в 
природно-техногенных провинциях, играют важную роль в формировании 
физиологического состояния сельскохозяйственных животных. Они являются 
стимулом, запускающим в их организме адаптационные и компенсаторные 
процессы, регулируя расход энергии и обмен веществ.

В зависимости от стадии постнатального онтогенеза в индивидуальном 
развитии животных в условиях природно-техногенных провинций в их 
организме при запуске адаптационных и компенсаторных процессов 
включаются адаптивные механизмы регуляции гомеостаза. Однако свойства 
организма к адаптационной и компенсаторной перестройке гомеостаза не 
безграничны. Диапазон варьирования подвижных или функционирующих 
структур и интенсивность биологических процессов имеют определенные 
физиологические пределы. Поэтому вопросы определения уровня 
толерантности организма сельскохозяйственных животных к действию 
техногенно-модифицированных факторов окружающей среды, обоснование 
принципов регуляции механизмов формирования морфофизиологической и 
биохимической адаптации организма являются одной из актуальных в 
современной биологии.

В связи с этим диссертационная работа Рыбьяновой Жанны Сергеевны 
на тему: «Морфобиохимические особенности приспособительных процессов 
организме телят и коров в условиях природно-техногенной провинции», 
посвященная изучению приспособительных и компенсаторных процессов в 
организме крупного рогатого скота весьма своевременна и актуальна.

Степень обоснованности научных положений, выводов
рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и 
научная новизна. Диссертант, проанализировав современное состояние 
изучаемой проблемы по данным научной литературы, обосновала 
актуальность темы, сформулировала цель исследования и определила задачи
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для её решения, что позволило получить достоверные результаты. Поэтому 
научные положения, выносимые на защиту, выводы и практические 
предложения, сформулированные в диссертационной работе, вытекают из её 
результатов и обоснованы фактическим материалом, включающим 
достаточное количество наблюдений и исследований, специфичны и 
адекватны поставленным задачам и отвечают современному научно
методическому уровню в области биологических наук.

Цифровой материал диссертантом сведен в таблице и подвергнут 
математической обработке с применением методов вариационной статистики 
и пакета прикладных компьютерных программ, а результаты -  
проанализированы и обобщены. Основные положения диссертации нашли 
отражение в опубликованных научных статьях и прошли апробацию на 
международных научно-практических конференциях и научных конкурсах 
различного уровня.

Научная новизна исследования заключается в том, что автором 
установлены особенности приспособительных и компенсаторных процессов, 
протекающих в организме молочных телят и коров в условиях хронического, 
низко дозового поступления тяжелых металлов, которые позволяют ему 
поддерживать гомеостатическое равновесие в организме в рамках «условной 
физиологической нормы» за счет изменения некоторых морфо
биохимических характеристик клеток.

Факт личного участия автора не вызывает сомнений. Рыбьянова Ж.С. 
достаточно глубоко проанализировала научную литературу, что позволило ей 
подобрать, освоить и применить соответствующие методики, выполнить 
необходимые экспериментальные исследования, проанализировать и 
представить полученные результаты, сформулировать выводы и дать 
практические предложения.

Ценность для науки и практики проведенной соискателем работы 
заключается в том, что полученные результаты расширяют и дополняют 
современные представления о механизмах адаптивных и приспособительных 
реакций у крупного рогатого скота в условиях природно-техногенных 
провинций, для которых специфично хроническое поступление низких доз 
металлов в организм животных в составе кормов, воды и т.д. Выявленные 
автором морфо-биохимические особенности организма телят и коров, можно 
использовать в качестве маркеров хронической интоксикации тяжёлыми 
металлами.

Все исследования, проведённые автором, являются самостоятельным 
разделом научных исследований, выполненных на кафедре 
Естественнонаучных дисциплин федерального государственного бюджетного
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образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет», в рамках государственной научной 
программы «Разработка и диагностика адаптивности живых организмов в 
условиях техногенного загрязнения объектов окружающей природной среды; 
методы получения экологически безопасной сельскохозяйственной 
продукции»» (регистрационный номер № АААА-А-18-118030500130-4).

Рекомендации по использованию результатов исследований. 
Результаты исследований могут быть рекомендованы к использованию в 
практической ветеринарной медицине для глубокого понимания процессов 
возникающих в организме млекопитающих в результате загрязнения 
окружающей среды тяжелыми металлами, а также при чтении лекций и 
проведении практических занятий по биохимии и физиологии.

Подтверждение опубликованных основных результатов в научной 
печати. Достоверность научных положений и выводов диссертационной 
работы Рыбьяновой Жанны Сергеевны подтверждена 10 публикациями по 
теме диссертационного исследования, 6 из которых в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ, 1 -  в журнале, индексируемом в базе Scopus. 
Автором по теме диссертационной работы опубликована 1 монография.

Оценка содержания диссертации и её завершённость в целом, 
внутреннее единство структуры работы. Диссертационная работа 
Рыбьяновай Ж.С. сформулирована четко и лаконично. Структура логична и 
обоснована, соответствует утверждённой форме. Работа состоит из введения, 
обзора литературы, материалов и методов исследований, результатов 
собственных исследований и их обсуждения, заключения, выводов, 
практических предложений, списка использованной литературы. Диссертация 
изложена на 165 страницах стандартного компьютерного текста, содержит 
приложения, 6 рисунков и 22 таблицы. Список литературы представлен 286 
источниками, в том числе 23 иностранных.

Сформулированные автором положения, выносимые на защиту 
полностью соответствуют сделанным выводам и практическим 
предложениям.

Раздел «Введение» (4-10 с.) включает в себя актуальность исследования, 
степень разработанности проблемы, предмет и объект исследований; цель и 
задачи исследований, научную новизну, теоретическую и практическую 
значимость, методологию и методы исследования, основные положения, 
выносимые на защиту, соответствие диссертации Паспорту научной 
специальности. Степень достоверности и апробация, а также структура и 
объём работы, публикации результатов исследования, чётко обозначена 
соискателем.
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Раздел «Обзор литературы» (10-37 с.) раскрывает целостную картину о 
механизме приспособительных процессов телят и коров к неблагоприятным 
условиям обитания, а также отражает степень изменения 
морфобиохимических процессов в организме данных животных. Автором 
было отмечено, что данные научные исследования не полностью отражают 
влияние хронических доз тяжёлых металлов на работу щитовидной железы и 
биологических эффектов тиреоидных гормонов и на характер протекания 
обменных процессов, в том числе на белковый обмен.

Раздел «Материалы и методы исследования» (37-42 с.) представляет 
основные этапы проведения исследовательской работы: формирование 
опытных групп животных, взятие материала исследований, методика 
лабораторных анализов и статистической обработки данных.

Раздел «Результаты собственных исследований» (42-105 с.) включает в 
себя 2 главы (1 глава по телятам, 2 - по коровам), посвящённые собственно 
исследованиям и анализам результатов. Соискатель изучил следующее: 
дыхательную функцию крови, морфологические особенности эритроцитов и 
лейкоцитов, особенности минерального состава крови, оценку сопряжённости 
уровня тяжёлых металлов в крови с функцией щитовидной железы, 
характеристику белкового обмена и его тиреоидной регуляцией, 
сопряжённость его с содержанием тяжёлых металлов в крови телят и коров.

Диссертант установил, что степень приспособления телят и коров к 
хроническому поступлению токсичных металлов в организм зависит от 
возраста. Так, у телят уровень воздействия неблагоприятных факторов 
соответствует потенциалу растущего организма, об этом свидетельствуют 
морфобиохимические изменения в крови животных; у коров под воздействием 
токсических металлов протекают уже приспособительно-компенсаторные 
процессы в организме, так как с возрастом происходит истощение адаптивных 
ресурсов организма.

Методологической базой для исследования послужил анализ научной 
литературы, системное и комплексное изучение предмета исследования, 
оценка и обобщение полученных результатов. В работе использованы 
экспериментальные, клинические, морфологические, биохимические и 
статистические методы исследования. Все данные были подвергнуты 
статистической обработке.

Раздел «Заключение» (105-118 с.) включает в себя краткое обобщение 
результатов исследования, которые соответствуют поставленным целям и 
задачам.

Раздел «Заключение» (105-118 с.) и «Выводы» (118-121 с.) логичны и 
отражают поставленные цели и задачи. Они полностью соответствуют
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результатам проведённых исследований и позволяют сделать заключение, что 
диссертационная работа имеет завершённый вид.

Раздел «Список использованной литературы» (122-159 с.) включает в 
себя 286 источников, в том числе и 23 иностранных.

К достоинствам работы также можно отнести качество изложенного 
материала, который подан последовательно, логично и аргументировано. 
Работа аккуратно оформлена, проиллюстрирована таблицами, рисунками. 
Автореферат полностью соответствует содержанию диссертационной работы. 
Он отражает основные аспекты проведённого исследования и раскрывает 
выбранную автором тему. Выводы и практические предложения в 
диссертации и автореферате идентичны.

Диссертационная работа оформлена в соответствии с требованиями 
ВАК РФ и написана доступным литературным языком. Структура 
диссертации также логична и методически правильная и представляет собой 
завершённую научно-исследовательскую работу.

Дискуссионные вопросы диссертанту. Положительно оценивая 
диссертационную работу соискателя Рыбьяновой Ж. С., в ходе оппонирования 
научной работы, возникли следующие вопросы:

1. Тяжелые металлы всегда содержатся в живых организмах и в малых 
дозах (в пределах нормальной регуляции) участвуют в процессах 
жизнедеятельности, являясь активаторами и составной частью ферментов и 
гормонов. Каков механизм отрицательного действия тяжелых металлов в 
малых дозах на кислородно-транспортные свойства эритроцитов, показатели 
лейкограммы, секреторную активность и функциональную активность 
щитовидной железы животных?

2. Уточните источники эмиссии тяжелых металлов и пути их про
никновения в организм животных.

3. Проводились ли исследования воды на содержание тяжелых 
металлов?

4. Что такое белковый состав крови и как мочевина относится к 
белковому составу крови?

5. При определении корреляции между показателями тяжелых металлов 
и гормонов щитовидной железы какая из переменных является независимой, а 
какая управляемой?

6. В диссертации встречаются погрешности в оформлении.
Перечисленные замечания и поставленные вопросы не имеют

принципиального значения и носят исключительно дискуссионный характер.



Заключение
Диссертационная работа Рыбьяновой Ж анны Сергеевны является 

законченной научно-квалификационной работой, выполненной автором 
самостоятельно на высоком научном уровне. Положения, которые были 
сформулированы, классифицированы как новые в области физиологии, а 
именно морфобиохимические особенности приспособительных процессов в 
организме телят и коров в условиях природно-техногенных провинций, 
имеющие существенное значение для решения задач оценки опасности 
вредных факторов внешней среды и разработки мероприятий, 
обеспечивающих сохранение здоровья животных. При выполнении 
экспериментальной части работы были использованы современные методики.

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 
значимости диссертационная работа Рыбьяновой Ж анны Сергеевны 
«М орфобиохимические особенности приспособительных процессов 
организме телят и коров в условиях природно-техногенной провинции», 
является законченным научным исследованием, отвечает требованиям п.9 
«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемых ВАК 
М инобрнауки РФ к кандидатским диссертациям, а её автор, Рыбьянова Ж анна 
Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
ветеринарных наук по специальностям 03.03.01 Физиология.

Официальный оппонент:

Доктор биологических наук, профессор 
ФГОУ ВПО «Оренбургский 
аграрный государственный университет» 
22.04.2021 г.

Топурия Лариса Ю рьевна

Подпись Л.Ю  
ректор ФГБО 
аграрный ун аров Алексей Геннадьевич

Топурия Лариса ^Щ чщ ^д^е^-ж альн ое  государственное бюджетное образовательное 
учреждение вы сш егоЧв̂ 7^$еосионального образования «Оренбургский аграрный 
государственный университет»; 460014, Приволжский федеральный округ, Оренбургская 
область, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 18, e-mail: rector@orensau.ru, тел.: +7 (3532) 77- 
52-30).

mailto:rector@orensau.ru

