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ОТЗЫВ 
ведущей организации, Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Уральский государственный 
аграрный университет» на диссертационную работу Балабаева Булата Кабла-
новича на тему: «Характеристика биологических эффектов гормонов щито-
видной железы в организме ремонтных тёлок и коров казахской белоголовой 
породы», представленную к защите в диссертационный совет Д. 220.034.02 
при ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной меди-
цины имени Н.Э. Баумана» на соискание учёной степени кандидата биологи-
ческих наук по специальности 03.03.01 - физиология 

Актуальность темы.Проблема увеличения производства продукции 

животноводства, в частности говядины,особо актуальна и в настоящее время. 

Основным фактором,который позволит увеличить темпы производства, явля-

ется разведение мясных пород крупного рогатого скота, к которым относится 

и казахская белоголовая, генетический потенциал которой, позволяетв пол-

ной мере реализовать физиологические возможности организма. 

Знание закономерностей протекания физиолого-биохимических про-

цессов в организме животных,в зависимости от возраста и физиологического 

состояния, является основой повышения генетического потенциала мясной 

продуктивности. При этом в формировании и регуляции общего метаболиче-

ского профиля организма коров важную роль играет эндокринная система. 

Диссертационная работа Балабаева Б.К., посвященная оценке взаимо-

связи гормонов гипофиза с морфологическим и биохимическим составом 

крови ремонтного молодняка и коров казахской белоголовой породы в зави-

симости от возраста и физиологического состояния. 



Связь работы с планами соответствующих отраслей науки и на-

родного хозяйства. Исходя из того, что проблема воспроизводства и сохра-

нения продуктивного долголетия скота казахской белоголовой породы акту-

альна в биологии, физиологии и ветеринарной медицине, то диссертационная 

работа Балабаева Б.К., раскрывающая особенности тиреоидной регуляции 

метаболического гомеостаза в организме коров посредством гормонов щито-

видной железы (тироксин, трийодтиронин, тиреокальцитонин) во взаимосвя-

зи с возрастными и физиологическими особенностями организма животных, 

показывает, что уровень этих гормонов, а также их соотношение влияет на 

рост, развитие, формирование продуктивных качеств и другие физиологиче-

ские показатели. Данный аспект диссертационной работы определяет её 

связь с планами соответствующихотраслей науки и народного хозяйства. 

Работа выполнена на кафедре Естественнонаучных дисциплин ФГБОУ 

ВО «Южно-Уральский государственныйаграрный университет» в рамках го-

сударственной научной программы «Разработка и диагностика адаптивности 

живых организмов в условиях техногенного загрязнения объектов окружаю-

щей природной среды; методы получения экологически безопасной сельско-

хозяйственной продукции» (регистрация НИОКР АААА-А-18-118030500130-

4). 

Степень обоснованности научных положений, выводов и предло-

жений, сформулированных в диссертации. 

Научные положения, выводы и предложения, сформулированные в 

диссертационной работе Балабаева Булата Каблановича, обоснованы факти-

ческим материалом, который включает в себя достаточное количество на-

блюдений и исследований, проведенных в соответствии с целью и задачами 

диссертации. Методы научных исследований, использованные автором в ра-

боте, соответствуют поставленным задачам и отвечают современному науч-

но-методическому уровню исследований. Цифровой материал сведен в таб-

лицы, подвергнут статистической обработке с применением методов вариа-



ционной статистики с использованием пакета прикладных компьютерных 

программ. 

Все научные положения, выводы и практические предложения основы-

ваются на результатах исследований и являются корректными. Основные по-

ложения диссертации представлены и обсуждены на научных конференциях 

различного уровня и Всероссийском конкурсе научно-исследовательских ра-

бот МСХ РФ, 

Анализ изложенного в диссертации материала показывает, что выска-

занные автором научные суждения и практические предложения по решению 

рассматриваемой проблемы достаточно аргументированы, логически выте-

кают из экспериментального материала, получены с использованием совре-

менных лабораторных методов исследований. Исследования в каждой серии 

эксперимента выполнены на достаточном по численности материале. 

Научная новизна работы. Автором выполнены комплексные исследо-

вания по оценке физиолого-биохимического статуса организма ремонтного 

молодняка и коров казахской белоголовой породы в зависимости от возраста 

и физиологического состояния (постнатальный онтогенез, возраст коров, 

срок лактации, сопряжённый с подсосным периодом) во взаимосвязи с мор-

фо-биохимическими показателями крови. Определена роль секреторной ак-

тивности щитовидной железы и реализации биологических эффектов тирео-

идных гормонов в формировании активности и направленности белкового 

обмена и сохранения продуктивных качеств животного. Изучена роль белков 

крови (альбуминов, глобулинов) в формировании пула свободных форм ти-

реоидных гормонов в крови коров. 

Проанализированы особенности корреляции уровня тироксина и трий-

одтиронина, и показателей крови в зависимости от возраста и физиологиче-

ского состояния, что доказывает сопряжённость концентрации гормонов с 

метаболическимгомеостазом животных. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты изу-

чения особенностей тиреоидной регуляции морфо-биохимического состава 



крови коров гормонами щитовидной железы, а также скоррелированности 

уровня гормонов и изучаемых показателей крови в зависимости от возраста и 

физиологического состояния, расширяют представление о механизмах и на-

правленностирегуляции обменных процессов в организме животных казах-

ской белоголовой породы, в зависимости от функциональной напряжённости 

ростовых процессов и метаболизма; вносят вклад в решение фундаменталь-

ной проблемы регуляцииобмена веществ и эндокринной функции у коров. 

Практическая ценность работы заключается в том, что параметры кон-

центрации тиреоидных гормонов и их соотношение могут быть использова-

ныдля оценки состояния организма коров при проведении диспансеризации 

поголовья породы. 

Материалы научной работы используются в учебном процессе кафед-

рыЕстественнонаучных дисциплин, морфологии, физиологии и фармаколо-

гии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет», 

а также ветеринарными специалистами ТОО «Олжа-Боровское» Костанай-

ской области Республики Казахстан при проведении диспансеризации жи-

вотных, планировании и проведении племенной работы. 

Степень достоверности результатов проведённых исследований 

обусловленатем, что методически правильно было спланировано выполнение 

экспериментальнойчасти работы, опытные группы состояли из достаточного 

длястатистической обработки количества животных; исследования проб кро-

ви быливыполнены с помощью сертифицированного оборудования и наборов 

реактивов;цифровой материал обработан методами вариационной статистики 

с применениемпакета прикладной программы «Biometria» и «Versia» и про-

граммы статистического анализа «Microsoft - ExcelXP»; достоверность раз-

личий между группами оценивалась с учётом парного критерия t-Стьюдента 

для нормального распределения переменных; критический уровень значимо-

сти при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05; взаимо-

связь признаков оценивали с помощью параметрического корреляционного 

анализа Пирсона с вычислением доли объяснимой дисперсии. Это позволило 



автору получить научно-обоснованные и достоверные выводы и практиче-

ские предложения. При этом выводы сформулированы грамотно и согласу-

ются с задачами и результатами исследований. 

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертаци-

ям. Диссертация изложена на 147 страницах компьютерного текста и состоит 

из стандартных для диссертаций разделов: введения, обзора литературы, ма-

териалови методов исследования, результатов собственных исследований и 

их обсуждения, заключения, выводов, практических предложений производ-

ству, списка использованной литературы, который включает 309 источников, 

в том числе 79 иностранных авторов. Работа иллюстрирована 20 таблицами и 

1 рисунком. 

Основные результаты исследований доложены и одобрены на четырна-

дцати международных научно-практических конференциях. Основное со-

держание диссертационной работы и её научные положения опубликованы в 

15 научных работах, в том числе 4 статьи в изданиях, входящих в перечень 

рецензируемых научных журналов и изданий или в международные базы ци-

тирования AGRIS, рекомендованные ВАК РФ для публикации материалов 

докторских и кандидатских диссертаций и вошли в состав коллективной мо-

нографии. 

Результаты, изложенные в диссертационной работе, свидетельствуют о 

личном вкладе соискателя в научные исследования. Оформление диссерта-

ции соответствует требованиям, устанавливаемым Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации. Автореферат соответствует содержанию 

диссертации, раскрывает сущность избранной автором темы диссертацион-

ной работы. Выводы и предложения производству в автореферате и диссер-

тации идентичны. 

Диссертация и автореферат соответствуют критериям «Положения о 

порядкеприсуждения учёных степеней». 



Возникшие вопросы и замечания. Оценивая в целом диссертацион-

ную работу Балабаева Булата Каблановича положительно, хотелось бы отме-

тить и некоторые имеющиеся недостатки, и неясные моменты: 

1. В главе «Материалы и методы исследований»не удачно представлена 

схема исследований. Она не читаема. 

2. Возникает вопрос о возрасте коров 7 отел - 8 лет. Если взять возраст 

первого отела 28 месяцев, то только в идеальном случае при ежегодном отеле 

получается 9,3 года, то же самое и при 2 отеле и т.д. Необходимо уточнить 

когда проводилось осеменение коров после отела. 

3. В работе приводится обсуждение полученных материалов в процессе 

исследований со ссылками на авторов. В некоторых случаях они некоррект-

ны. В предложении идет ссылка на номер источника, хотя прописывается, 

что авторы считают... Это можно отнести как к автору работы, то есть соис-

кателю, так и к другим. 

4. На странице 42 выводы не согласуются с данными таблицы. 

5. Стр. 51. Название таблицы не соответствует приведенным в ней дан-

ным. 

6. Очень интересен такой показатель, как системный индекс электроли-

тов. Однако, в главе «Материалы и методы исследований» и в самой работе-

не приводится формула. Есть определение какие элементы являются числи-

телем, но не понятно, что было в данном случае знаменателем (стр. 56). 

7. Чем объясняется изменение коэффициента де Ритиса у коров с возрас-

том (стр. 73 табл. 14). 

8. В работе встречаются отдельные опечатки, стилистические ошибки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа Балабаева Б.К. на тему: «Характеристика био-

логических эффектов гормонов щитовидной железы в организме ремонтных 

тёлок и коров казахской белоголовой породы»» являетсязавершённым науч-

но-квалификационным трудом, выполненным автором самостоятельнона вы-



соком научно-методическом уровне, содержит совокупностьновых научных 

результатов и положений, имеет внутреннее единствои свидетельствует о 

личном вкладе автора. 

Принимая во внимание актуальность темы, научную и практическую 

значимостьвыполненных исследований, считаем, что представленная диссер-

тационнаяработа соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых сте-

пеней», утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013 г., а её автор Балабаев Булат Кабланович - заслуживает присуж-

дения учёной степени кандидат биологических наук по специальности 

03.03.01 - Физиология. 

Диссертация, автореферат и отзыв рассмотрены на расширенном засе-

дании кафедры «Морфологии и экспертизы», протокол № 8 от 22.04.2021 го-

да. 
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