
Отзыв
официального оппонента, доктора биологических наук, профессора, 
заведующей кафедрой общей биологии, биотехнологии и разведения 
животных ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный 
университет» Афанасьевой Антонины Ивановны на диссертационную 
работу Балабаева Булата Каблановича на тему: «Характеристика 
биологических эффектов гормонов щитовидной железы в организме 
ремонтных телок и коров казахской белоголовой породы», 
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 темы диссертации. В настоящее время, в условиях 
значительного сокращения поголовья крупного рогатого скота, особую 
значимость приобретают ресурсосберегающие технологии производства 
говядины за счет использования мясных пород, в том числе и казахской 
белоголовой. Для успешного развития мясного скотоводства необходимо 
проводить эффективную племенную работу, которая невозможна без 
знания закономерностей индивидуального развития чистопородных 
животных на различных этапах постнатального онтогенеза, а также 
выявления интерьерных особенностей, способствующих максимальной 
реализации генетического потенциала продуктивности.

В последние годы большое внимание уделяется изучению 
эндокринной системы и механизмов, обеспечивающих продуктивные 
показатели животных. При этом, одним из ключевых эндокринных органов 
является щитовидная железа, гормоны которой контролируют практически 
все аспекты жизнедеятельности организма. В связи с этим тема 
диссертационной работы Балабаева Б.К., посвященная изучению влияния 
гормонов щитовидной железы (тироксина, трийодтиронина, 
тиреокальцитонина) на вариабельность основных метаболитов белкового, 
липидного и минерального обменов в организме ремонтных телок и коров 
казахской белоголовой породы, обладает актуальностью и является мало 
изученной. При этом, выявление особенностей обменных и эндокринных 
процессов в организме племенных животных казахской белоголовой 
породы даёт ценный материал для глубокого познания механизмов 
тиреоидной регуляции ростовых и обменных процессов, необходимый как 
для теории, так и для решения практических вопросов в области 
физиологии животных.



Степень обоснованности научных положений, выводов, 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность 
и новизна. Основные научные положения, выводы, вынесенные на 
защиту, обоснованы, так как подтверждаются и согласуются с 
результатами исследований.

Достоверность результатов исследований подтверждается 
методически правильно спланированной экспериментальной частью 
работы; использованием современных биохимических и статистических 
методов исследований, сертифицированного оборудования и готовых 
наборов реактивов; выявлением определенных физиологических 
закономерностей на основе анализа полученных данных; публикацией 
результатов работы в 15 научных статьях, в том числе в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ для публикации материалов докторских и 
кандидатских диссертаций (4 статьи) и в составе коллективной 
монографии; представления результатов на международных научно
практических конференциях и конкурсах.

Научная новизна проведенных исследований подтверждена 
выявлением взаимосвязей между концентрацией в крови тиреоидных 
гормонов и уровнем ключевых показателей метаболизма в организме 
животных. Автор установил, что необходимые условия для процессов 
роста ремонтного молодняка и поддержания метаболизма у коров в 
лактационный период обеспечиваются определенным уровнем 
гормонов щитовидной железы и их соотношением. Соискатель выявил, 
что трийодтиронин обладает метаболическим эффектом, участвует в 
регуляции анаболической или катаболической направленности 
белкового, липидного и минерального обменов, обеспечивая тем самым 
условия для роста тёлок в период отъёма от матерей и поддержания 
метаболического гомеостаза в организме коров.

Практическая значимость работы. Исследовательская работа 
является самостоятельным разделом научных исследований и выполнена 
в рамках государственной научной программы кафедры 
Естественнонаучных дисциплин федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
«Разработка и диагностика адаптивности живых организмов в условиях 
техногенного загрязнения объектов окружающей природной среды; 
методы получения экологически безопасной сельскохозяйственной 
продукции» (Per. номер: АААА-А-18-118030500130-4).

Результаты исследований, раскрывающие особенности тиреоидной



функции и биохимического статуса молодняка в период постнатального 
онтогенеза и коров разных возрастов в различные периоды лактации в 
зависимости от возраста, расширяют теоретические представления о 
механизмах регуляции ростовых процессов в организме ремонтного 
молодняка и метаболизма у коров в условиях их промышленного 
использования. Гормональные и метаболические показатели крови коров 
можно использовать в качестве нормативных при проведении 
диспансеризации поголовья или при оценке суточных приростов 
молодняка, а также в качестве теоретической основы при чтении 
лекций и проведении лабораторных, практических занятий по 
биологической химии и физиологии в профильных вузах.

Личный вклад аспиранта в разработке научной проблемы 
заключается в том, что Балабаев Б.К. под научным руководством 
доктора биологических наук, профессора М.А. Дерхо на базе 
животноводческого комплекса племенного хозяйства ТОО «ОЛЖА 
БОРОВСКОЕ» Костанайской области (Республики Казахстан) и кафедры 
Естественнонаучных дисциплин ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ», 
провёл научные исследования по. сформулированной теме, 
самостоятельно определил цель и задачи исследований, разработал 
методику проведения исследований, сформировал экспериментальные 
группы животных, провёл весь комплекс исследований, 
предусмотренных методикой. Лично соискателем проведена 
интерпретация полученных корреляционных связей между изучаемыми 
гормонами и морфологическими и биохимическими параметрами крови. 
После предварительной математической обработки цифрового 
материала, сформулированы выводы и практические предложения, 
каждый этап научно-исследовательской работы завершался 
оформлением научной статьи, отчёными докладами на кафедре 
университета.

Оценка содержания диссертации и её завершённость в 
целом, внутреннее единство структуры работы. Диссертационная 
работа Балабаева Б.К. по своей структуре соответствует утверждённой 
форме и состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов 
исследований, результатов собственных исследований и их обсуждения, 
заключения, выводов, практических предложений, списка 
использованной литературы. Работа изложена на 146 страницах 
компьютерного текста, содержит приложение, иллюстрирована 1 
рисунком и 20 таблицами. Библиографический список включает 309 
источников, в том числе 80 зарубежных авторов.



Основные положения диссертации, выносимые на защиту, 
подтверждаются результатами собственных исследований, 
соответствуют выводам и практическим предложениям.

Во введении (4-9 с.) изложена актуальность, степень
разработанности проблемы, предмет и объект исследований;
сформулирована цель и задачи исследований, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, методология и методы 
исследования, основные положения, выносимые на защиту,
соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Соискатель 
сообщает о степени достоверности и апробации, о публикации 
результатов исследования, а также о структуре и объёме
диссертационной работы.

Обзор литературы написан лаконично, отражает суть изучаемой 
проблемы. На основе анализа современных научных публикаций (11-33 
с.) автор приходит к выводу, что проблема достаточно хорошо изучена в 
области молочного скотоводства. Автор отмечает, что в научной 
литературе практически отсутствуют или малочисленны исследования 
об особенностях роста и развития молодняка казахской белоголовой 
породы, особенностях метаболизма в организме животных, роли 
щитовидной железы и влиянии выделяемых ею тиреоидных гормонов на 
обмен веществ и процессы жизнедеятельности в организме животных.

В разделе «Материалы и методы исследований» (34 с.)
представлены: принцип формирования исследуемых групп; указаны 
условия получения материала исследований, а также методики 
лабораторных анализов и статистической обработки данных.

Результаты собственных исследований и их обсуждение (40-88 с.) 
представлены 2 главами. Автор последовательно излагает результаты 
проведённых экспериментов: оценивает скорость роста тёлок в после 
отъёмный период, определяет сопряжённость белкового обмена с 
возрастом тёлок и уровнем тиреоидных гормонов, оценивает 
взаимосвязь гормонов щитовидной железы и показателей липидного 
обмена у ремонтных тёлок, характеризует особенности минерального 
обмена в организме ремонтных тёлок в послеотъёмный период, 
устанавливает зависимость между живой массой и биохимическими 
показателями крови. Определяет особенности обмена веществ в 
организме коров в ходе подсосного периода, выявляет зависимость 
между тиреоидными гормонами и белковым и липидным обменами 
веществ.

В разделе «Заключение» (88-98 с.) обобщены результаты



исследования в соответствии с целью и задачами диссертационной 
работы.

Заключение (89-98 с.) и практические предложения (99 с .), 
сформулированные в диссертации, позволяют сделать заключение о 
завершённости диссертационной работы. Они соответствуют 
результатам исследований, в полной мере отражают проделанную 
соискателем большую экспериментальную и аналитическую работу.

Список использованной литературы (102-138 с.) представлен 309 
источниками, в том числе 80 зарубежными авторами.

Автореферат соответствует содержанию диссертации, раскрывает 
сущность избранной автором темы диссертационной работы. Выводы и 
практические предложения в диссертации и автореферате одинаковые.

Считаю, что диссертационная работа Балабаева Б.К. представляет 
собой завершенную научно-исследовательскую работу, которая 
выполнена методически правильно. Она оформлена в соответствии с 
требованиями ВАК РФ, написана доступным литературным языком.

Дискуссионные вопросы диссертанту. Отмечая в целом 
актуальность, новизну и научно-практическую значимость проведённых 
исследований, оценивая положительно диссертационную работу 
Балабаева Б.К. к автору работы имеется ряд вопросов и замечаний:

1 .При изложении результатов своих исследований автор 
акцентирует внимание, что объектом исследований были племенные 
животные. Необходимо обосновать какое влияние оказывает 
принадлежность животных к племенному статусу на функциональную 
активность щитовидной железы и метаболический профиль?

2. На чем основана научная новизна исследований о том, что 
«биологические эффекты тиреоидных гормонов в организме племенных 
животных реализуются посредством трийодтиронина, уровень которого 
взаимосвязан с ключевыми параметрами белкового и липидного 
обменов»? Реализация физиологических эффектов трийодтиронина на 
уровень метаболитов белкового, липидного и углеводного обменов- 
факт известный в физиологии.

3. На каком основании силос и сенаж отнесены к грубым кормам- 
страница 35 диссертации?

4. В какой сезон года проходил отъем молодняка от коров- матерей, 
какие последующие сезоны года соответствовали периодам 
исследований и как Вы учитывали влияние сезонных факторов 
(уменьшение продолжительности светового дня и понижение 
температуры атмосферного воздуха) на функциональную активность



щитовидной железы?
5.Что автор понимает под экспериментальными методами 

исследования (страница 7 диссертации)?
6. Какое количество ремонтных телок и коров всего было 

использовано в эксперименте?
7. Назовите приборы, которые использовались для определения 

биохимических показателей крови и гормонов?
8. В тексте диссертации на странице 48 автор утверждает, что «Т 3 

регулировал в организме ремонтных скорость использования 
углеродных остатков свободных аминокислот в синтезе глюкозы». 
Можно ли говорить об увеличении образования глюкозы, без изучения 
ее концентрации в крови у исследуемых животных?

9. Как учитывалась молочность коров по периодам лактации и как 
вы исключали влияние молочности коров на функциональную 
активность щитовидной железы и показатели метаболизма животных?

10. Как Вы проводили цитирование источников литературы? 
Например, под номером 216 обозначен источник -Халимов, Ю.Ш. 
Заболевания паращитовидных желез/ В о. «Эндокринология» рук.для 
врачей ( ред. С.Б. Шустов). -  Санкт-Петербург: СпецЛит. -  2011- Т.2. -  
С. 226-269, который цитируется на страницах 50, 75, 80, 82, 88, где 
изложена информация не имеющая никакого отношению к 
исследованиям Ю.Ш.Халилова; под номером 200 обозначен источник - 
Строев, Е.А. Протеиназы лизосом щитовидной железы при изменениях 
сывороточного уровня тиреотропина / Е.А. Строев, П.А. Чумаченко, 
М.Ю. Кочуков // Вопросы биологической, медицинской и 
фармацевтической химии. -  1998 -  №2. -  С. 25-28, цитируемый на 
страницах 46, 68,69,91, исследования авторов не имеют отношения к 
изложенному материалу. Аналогичные не соответствия установлены при 
цитировании источников 62, 139, 166, 184, 218, 221, 225, 228 и др. 
Представленные источники не содержат цитируемой информации.

11. Необходимо уточнить какие конкретно показатели или 
комплекс показателей, полученных диссертантом, рекомендуется 
использовать при планировании и проведении племенной работы с 
животными казахской белоголовой породы?

Замечания:
1 .Некорректно сформулирована задача «Охарактеризовать активность и 
направленность белкового, липидного и минерального обменов в 
организме ремонтных тёлок и сопряжённость их параметров со 
скоростью изменения массы тела». Скорость, на наш взгляд, это



физический показатель, но не физиологический.
2. При описании методологии и методов исследований (страница 7 
диссертации) автор констатирует о «...выявлении возрастных 
закономерностей становления обменных процессов в организме 
племенных животных во взаимосвязи с их эндокринной регуляцией», в то 
время как исследования начинаются только в после отъемный период 
(после 8 месячного возраста). Не изучены особенности молодняка в 
период новорожденности, становления рубцового пищеварения, полового 
созревания.
3. Вопросами гормональной регуляции метаболических процессов, в том 
числе у скота мясного направления продуктивности, занимались ученые 
Всероссийского научно-исследовательского института физиологии, 
биохимии и питания животных (г.Боровск), Российского 
государственного аграрного университета -МСХА имени К. А. 
Тимирязева, в частности, профессор Ю.Н. Шамберев, к сожалению, 
автором эти работы не изучены.
4. На странице 36 диссертации рисунок 1-Схема исследований не 
читается.
5 В работе встречаются орфографические ошибки, используются не 

допустимые сокращения в таблицах 13-20.

Заключение
Диссертационная работа Балабаева Булата Каблановича на тему: 

«Характеристика биологических эффектов гормонов щитовидной 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 
медицины имени Н.Э. Баумана» на соискание учёной степени кандидата 
биологических наук соответствует специальности 03.03.01 -  физиология.

Диссертация является самостоятельной, завершённой научно
квалификационной работой, в которой на необходимом объеме 
материала, с использованием современных методик, разработаны 
положения, совокупность которых следует классифицировать как новое в 
области физиологии, а именно закономерности проявления регуляторных 
свойств гормонов щитовидной железы в организме племенных животных 
казахской белоголовой породы.

Принимая во внимание актуальность темы, объём, научную и 
практическую значимость выполненных исследований, считаю, что 
диссертационная работа «Характеристика биологических эффектов



гормонов щитовидной железы в организме ремонтных тёлок и коров 
казахской белоголовой породы» соответствует требованиям и критериям п. 
9. «Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 
№842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Балабаев 
Булат Кабланович -  достоин присуждения учёной степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.03.01 -  физиология.

Официальный оппонент:
Доктор биологических, профессор, 
заведующий кафедрой общей 
биологии, биотехнологии и

Афанасьева Антонина Ивановна, Федеральное государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение высшего образования 
«Алтайский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО 
Алтайский ГАУ), 656049 Сибирский федеральный округ, Алтайский край 
г. Барнаул, проспект Красноармейский, 98, тел.: 8 (3852) 203-084, e-mail: 
antonina59-09@mail.ru
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