
ОТЗЫВ 

официального оппонента Забелиной Маргариты Васильевны, доктора 

биологических наук, профессора ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И. Вавилова» на диссертационную работу и 

автореферат Чотчаевой Чолпан Биляловны на тему: «Онтогенетические 

особенности метаболизма, продуктивности овец в условиях йододефицита», 

представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства. 

 

Актуальность темы. Одним из основных условий, от которого зависит 

наращивание мясных ресурсов в стране, по-прежнему является полноценное 

кормление животных и птицы. Их рацион питания обязательно должен быть 

сбалансированным по микроэлементам и удовлетворяется это за счет 

гарантированных добавок к основным компонентам корма. От этого 

напрямую зависит их состояние здоровья и продуктивность. 

Одной из таких добавок является йод - важный и незаменимый 

микроэлемент для жизни. Йодная недостаточность - причина серьезных 

заболеваний не только у человека, но и у животных. 

Йод присутствует в синтезе гормонов щитовидной железы (тироксина и 

триод тироксина). Гормоны щитовидной железы стимулируют функции 

организма двумя способами: регулируют рост; активизируют обмен веществ, 

ускоряют выделение энергии и стимулируют деятельность функциональных 

систем. Недостаток йода вызывает гипертрофию щитовидной железы, 

замедляется рост. 

Большой интерес для овцеводства представляет проведенный комплекс 

экспериментальных исследований на овцах карачаевской породы, 

выращиваемых в разных природно-климатических зонах с различной 

обеспеченностью йодом.   



С этих позиций, изыскивание способов коррекционных воздействий на 

организм для стабилизации процессов метаболизма, повышения 

продуктивности, сохранности молодняка овец является бесспорно 

актуальным.  

Достоверность, степень обоснованности научных положений, 

выводов и рекомендаций.  Основные научные положения, изложенные в 

диссертации, а также выводы и предложения производству, вытекающие из 

результатов проведенных исследований аргументированы и обоснованы. Они 

полностью подтверждаются результатами собственных исследований автора, 

методически правильной постановкой научно –физиологических опытов, 

использованием традиционных и современных методов исследований, 

биометрической обработкой полученных в ходе эксперимента данных, 

логическим изложением результатов исследований. Цифровой материал 

биометрически обработан методами вариационной статистики с высоким 

уровнем достоверности (по Стьюденту при 3-х уровнях вероятности). 

Исследования выполнены на высоком методическом уровне, на 

достаточном по численности поголовье овец с использованием 

общепринятых и частных методик исследований, а также методов анализа и 

расчета. 

Практическая значимость работы и реализация результатов 

исследований. Выполненные исследования позволили выявить особенности 

гормонального фона, морфо-биохимических систем, иммунного статуса в 

онтогенезе овец, которые содержались в разных природно-климатических 

зонах, где обеспеченность йодом была неодинаковой. При этом автором был 

разработан комплекс методических подходов для проведения объективной 

оценки морфо-биохимического и иммунного статуса овец, находящихся в 

зоне с йодной недостаточностью для контроля и мониторинга за их 

состоянием. А также предложен способ коррекции дисбаланса метаболизма, 

иммунной реактивности у овец, испытывающих недостаток йода. 

Нормативные данные, полученные по гематологическим, морфо-



биохимическим, иммунологическим показателям могут быть применены в 

качестве физиологической «региональной нормы» в лечебной, 

профилактической работе, а также могут быть использованы в учебном 

процессе ВУЗов по вопросам индивидуального развития животных, при 

издании учебных пособий, учебников и монографий. 

Соответствие диссертации и автореферата требованиям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней. Диссертация и 

автореферат Чотчаевой Ч.Б. по форме и содержанию, объему проведенных 

исследований, обоснованности и достоверности выводов и предложений 

отвечает требованиям ВАК РФ по присуждению ученых степеней. 

Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы. В 

диссертационной работе изложены результаты исследований с 2011 по 2013 

гг в условиях ООО племзавода «Махар» и двух КФХ Карачаево-Черкесской 

Республики под руководством доктора биологических наук Михайленко 

Антонины Кузьминичны. 

Непосредственно сам автор, проанализировав публикации как 

отечественных, так и зарубежных ученых, обосновал тему, цель и задачи 

исследований, подготовил схему научно-хозяйственного опыта, выполнил 

весь комплекс исследований, провел математическую обработку 

экспериментальных данных, проанализировал и дал обоснование 

полученным результатам. 

Содержание диссертации, ее завершенность, подтверждение 

публикаций автора. Диссертационная работа изложена на 128 страницах 

компьютерного текста, содержит 28 таблиц, 6 рисунков. Список литературы 

включает 286 источников, из них 60 на иностранных языках. 

Работа состоит из введения, обзора литературы, материала и методик 

исследований, результатов собственных исследований, обсуждения 

полученных результатов, выводов, предложений производству, списка 

использованной литературы. 



Диссертационное исследование, проведенное Чотчаевой Ч.Б., является 

завершенной научно-исследовательской работой. 

По материалам диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 1 в 

научном журнале, входящем в международные базы данных, научного 

цитирования Scopus и Web of Science (ZR), 6 – в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ. 

Во «Введении» соискатель убедительно обосновывает актуальность 

выбранного им направления исследования, новизну и практическую 

значимость. 

В главе «Обзор литературы» дан анализ современному состоянию 

исследуемой проблемы в Российской Федерации и за рубежом. 

В главе «Материал и методика исследований» приведены схема 

исследований, методики проведения научно-хозяйственного опыта и 

определения исследуемых показателей. 

В главе «Результаты собственных исследований» представлен 

экспериментальный материал по изучению: роста и развития овец в разных 

условиях содержания; гормональный фон овец в разных условиях 

содержания в онтогенезе; морфо-биохимические параметры крови, иммунная 

реактивность овец в разных условиях содержания; морфологический состав 

крови овец в онтогенезе; белковый и аминокислотный состав крови в 

онтогенезе; ферментативная активность крови овец содержащихся в разных 

условиях в онтогенезе; энергетический обмен овец в разных условиях в 

онтогенезе; иммунная реактивность овец в разных условиях содержания в 

онтогенезе; коррекция йодной недостаточности у овец; мясная 

продуктивность овец, выращиваемых в разных условиях содержания; 

экономическая эффективность.  

Результаты научно-исследовательской работы используются в ООО 

племзавода «Махар» и двух КФХ Карачаево-Черкесской Республики. 

Материалы исследований, полученные соискателем, апробированы на 

региональных и международных и зарубежных научных конференциях. 



Оценивая работу в целом положительно, считаю возможным сделать 

автору следующие замечания и пожелания: 

1. Не совсем понятно какого пола группы животных Вы формировали 

для опытов. В главе «материалы и методы исследований» обозначены ярки, а 

при исследовании мясной продуктивности – баранчики.  

2. На странице 42 диссертационной работы в таблице 4 у альбуминов и 

глобулинов размерность должна быть такой же, как и у общего белка, то есть 

г/л, а не в процентах. 

3. Как Вы считаете, одинаковы ли, у животных разных видов темпы 

биохимического онтогенеза. 

4. На Ваш взгляд, изучение коррелятивных связей экстерьерных и 

интерьерных показателей с живой массой и ростом животных имеет какое-то 

значение для выяснения биологии их развития, оценки потенциальных 

возможностей роста и продуктивности. 

5. Объектом Вашей работы являлись овцы уникальной аборигенной 

карачаевской породы, хотелось бы узнать какова их численность в 

Республике Карачаево-Черкессии. 

Заключение. По актуальности, научной новизне и практической 

значимости, объективности анализа материалов и выводов, содержанию и 

объёму разработанных методических подходов для объективной оценки 

морфо-биохимического, иммунного статуса животных, находящихся в зоне с 

йодной недостаточностью, а также изысканию способа коррекции 

дисбаланса метаболизма, иммунной реактивности овец в йододефицитной 

зоне диссертационная работа на тему: «Онтогенетические особенности 

метаболизма, продуктивности овец в условиях йододефицита» является 

целостной, законченной научно-исследовательской работой, содержащей 

перспективное решение актуальной проблемы, направленной на 

использование механизма действия тироксина и трийодтиронина в регуляции 

метаболизма, иммунной реактивности, формирования продуктивности овец 

карачаевской породы в период их роста и развития в разных условиях 

содержания,  и  соответствует  требованиям  пункта  9  «Положения  о  

порядке  присуждения  ученых степеней »,  утвержденного  постановлением  

 



 


