
отзыв 
на автореферат диссертации Балабаева Булата Каблановича на тему «Характе-
ристика биологических эффектов гормонов щитовидной железы в организме 
ремонтных тёлок и коров казахской белоголовой породы», представленной к 
защите в диссертационный совет Д. 220.034.02 при ФГБОУ ВО «Казанская го-
сударственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» на со-
искание учёной степени кандидат биологических наук по специальности 
03.03.01 - Физиология 

Одним из перспективных и востребованных направлений современного 
животноводства является мясное скотоводство. Оно позволяет производить 
продукцию, которая обладает высокой биологической ценностью и экономиче-
ски выгодна для животноводческих предприятий. Генетический потенциал жи-
вотных племенных пород мясного направления продукции, в том числе и ка-
захской белоголовой, позволяющий добиваться высокой продуктивности, со-
пряжён с эндокринной системой организма. При этом одним из ключевых эн-
докринных органов является щитовидная железа, гормоны которой контроли-
руют практически все аспекты жизнедеятельности организма. Поэтому тема 
диссертационной работы, посвященная изучение биологических эффектов гор-
монов щитовидной железы в организме ремонтных тёлок и коров казахской бе-
логоловой породы обладает актуальностью, теоретической и практической зна-
чимостью. 

Автором изучены особенности физиолого-биохимического статуса ре-
монтных телок и коров в зависимости от возраста и зависимость их состояния 
от секреторной активности щитовидной железы. Гормон-метаболитные показа-
тели крови коров можно использовать в качестве нормативных при проведении 
диспансеризации поголовья, при планировании селекционной работы, а также 
в качестве теоретической основы при чтении лекций и проведении лаборатор-
ных, практических занятий по биологической химии и физиологии в профиль-
ных вузах. 

Содержание автореферата изложено на 23 страницах печатного текста. В 
нем обоснована актуальность и степень разработанности темы исследования, 
сформулирована цель и задачи исследований, положения, выносимые на защи-
ту, охарактеризована научная новизна работы, теоретическая и практическая 
значимость, методология и методы исследований, степень достоверности и ап-
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робация результатов работы, имеется заключение, список работ, опубликован-
ных по теме диссертации. 

Работа производит положительное впечатление, выполнена на высоком 
профессиональном уровне, направлена на решение одной из актуальных про-
блем в биологии, выводы и предложения вытекают из результатов проведенных 
исследований и вполне обоснованы. Научная новизна работы не вызывает со-
мнений, что подтверждается уровнем её апробации и публикаций (15 научных 
работах, включая издания, рекомендованные ВАК Министерстве науки и выс-
шего образования РФ, а также коллективную монографию). 

Научная работа Балабаева Б.К. на тему «Характеристика биологических 
эффектов гормонов щитовидной железы в организме ремонтных тёлок и коров 
казахской белоголовой породы» является завершенной научно-
квалификационной работой. Она соответствует требованиям ВАК Министерст-
ва науки и высшего образования РФ, предъявляемым к кандидатским диссерта-
циям, а её автор - Балабаев Булат Кабланович заслуживает присуждения учё-
ной степени кандидат биологических наук по специальности 03.03. 01 - физио-
логия. 
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