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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Диссертация «Особенности тиреоидной регуляции обмена веществ у 

ремонтных бычков и быков производителей казахской белоголовой породы в 

постнатальном онтогенезе» выполнена на кафедре Естественнонаучных дис

циплин федерального государственного бюджетного образовательного учре

ждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет».

В период подготовки диссертации Балтабекова Айгуль Жумагалиевна с 

01.10.2014 года по 26.06.2018 год обучалась в очной аспирантуре по направ

лению 03.03.01 - Физиология с присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Южно-Уральский госу

дарственный аграрный университет». В настоящее время работает преподава

телем в КГКП «Костанайский сельскохозяйственный колледж» Управления об

разования акимата Костанайской области (Республика Казахстан).

В 2005 году соискатель окончила с отличием РГКП «Костанайский 

государственный университет имени Ахмета Байтурсынова» по специально



сти 050140 «Ветеринарная медицина» с присвоением квалификации «Вете

ринарный врач». В 2014 году с отличием окончила Федеральное государст

венное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральская государственная академия ветеринарной медици- 

ны»(ФГБОУ ВПО УГ АВМ) по направлению 111900 «Ветеринарно

санитарная экспертиза» с присвоением квалификации «Магистр».

Научный руководитель -  Дерхо Марина Аркадьевна, доктор биологи

ческих наук, профессор, заведующий кафедрой Естественнонаучных дисцип

лин ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Актуальность темы. Развитие мясного скотоводства невозможно без 

проведения эффективной селекционной работы, в которой в последние годы 

активно используются наряду с зоотехническими методами и интерьерные 

показатели. В этом направлении заслуживает внимания изучение эндокрин

ного статуса племенных животных, так как посредством биологических эф

фектов гормонов реализуется генетическая информация, определяющая рост 

и развитие животных, формирование физиологических систем организма, 

становление обменных процессов и продуктивных качеств.

Поэтому изучение биологических свойств гормонов в ходе индивиду

ального развития племенных животных на этапах постнатального онтогенеза 

позволит раскрыть закономерности формирования их продуктивных качеств, 

что можно в последующем использовать в селекционной работе.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации. Диссертантом самостоятельно проанализирован большой объ

ем отечественной и зарубежной литературы по рассматриваемой теме. Бал- 

табекова А.Ж. принимала непосредственное участие в определение цели и 

задач диссертационной работы, постановке и выполнении эксперименталь

ных и лабораторных исследований, статистической обработке и анализе по

лученных данных, написании и оформлении научных публикаций.



Степень достоверности результатов проведенных исследований.

Достоверность полученных данных, основных положений, научных выводов 

обусловлена большим объемом лабораторных исследований, выполненных 

на сертифицированном оборудовании, научным подходом к решению по

ставленных задач, логичностью и объективностью обсуждения результатов, 

что позволяет подтвердить обоснованность и аргументированность выдвину

тых научных положений и сформулированных выводов. Полученные резуль

таты детально проанализированы и подвергнуты статистической обработке 

методом вариационной статистики с использованием прикладных программ.

Основные материалы диссертационной работы представлены, обсуж

дены на научных, научно-практических конференциях различного уровня.

Новизна и практическая значимость работы. Диссертантом разрабо

тан способ оценки и прогнозирования живой массы ремонтных бычков по 

величине комплексного индекса -  индекса оценки живой массы (ИОЖМ), 

интегрирующего в своем составе биохимические параметры крови, статисти

чески значимо связанные с приростом живой массы. Установлены особенно

сти биологических эффектов гормонов щитовидной железы в организме ре

монтных бычков и . быков-производителей казахской белоголовой породы, 

определяющие в ходе их индивидуального развития на этапах постнатально- 

го онтогенеза формирование физиолого-биохимического статуса во взаимо

связи с ростовыми процессами.

Полученные результаты используются в учебном процессе при чтении 

лекций и проведении лабораторно-практических занятий на кафедре Естест

веннонаучных дисциплин, Морфологии, физиологии и фармакологии 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, а также в ТОО «Олжа-Боровское» Кос- 

танайской области Республики Казахстан.

Специальность, которой соответствует диссертация. Диссертацион

ная работа Балтабековой Айгуль Жумагалиевны «Особенности тиреоидной 

регуляции обмена веществ у крупного рогатого скота казахской белоголовой



породы в постнаталЬном онтогенезе» соответствует паспорту научной специ

альности 03.03.01 -Физиология, а именно:

пункту 1 -  «Изучение закономерностей и механизмов поддержания по

стоянства внутренней среды организма»;

пункту 2 — «Анализ механизмов нервной и гуморальной регуляции, ге

нетических, молекулярных, биохимических процессов, определяющих дина

мику и взаимодействие физиологических функций»;

пункту 3 -  «Исследование закономерностей функционирования основ

ных систем организма (нервной, иммунной, сенсорной, двигательной, крови, 

кровообращения, лймфообращения, дыхания, выделения, пищеварения, раз

множения, внутренней секреции и др.)»;

пункту 5 -  «Исследование динамики физиологических процессов на 

всех стадиях развития организма»;

пункту 6 -  «Изучение механизмов функционирования клеток, тканей, 

органов, принципов их системной организации».

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубли

кованных соискателем. По материалам диссертации опубликовано 13 науч

ных работ, 4 из которых в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования 

и науки Российской 'Федерации и 1 в коллективной монографии.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Балтабекова, А.Ж. Тиреоидный профиль быков-производителей казах

ской белоголовой породы в зависимости от возраста / А.Ж. Балтабекова, 

М.А. Дерхо // АПК России. -  2016. -  Т. 23. -  № 3. -  С. 646-651.

2. Балтабекова, А.Ж. Метаболические эффекты тиреоидных гормонов в 

организме ремонтных бычков казахской белоголовой породы / А.Ж. Балтабе

кова, М.А. Дерхо // Известия Оренбургского государственного аграрного 

университета. -  2017. -  № 1 (63).-С . 100-103.

3. Балтабекова, А.Ж. Возрастная динамика кальцитонина и основных по

казателей фосфорно-кальциевого гомеостаза у ремонтных бычков казахской-



белоголовой породы / А.Ж. Балтабекова, М.А. Дерхо // АПК России. -  2017. — 

Т. 24.-№  1 .-С . 181-186.

4. Балтабекова, А.Ж. Особенности липидного обмена в организме быков- 

производителей казахской-белоголовой породы / А.Ж. Балтабекова, М.А. 

Дерхо // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 

-2 0 1 8 .-№ 2 (7 0 ).-С . 150-152.

5. Балтабекова, А.Ж. Итоги научно-исследовательской работы сотруд

ников Института ветеринарной медицины за период 2010-2017 годов: моно

графия / В.Г. Литовченко [и др.]. -  Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2017. -  

184 с.

Диссертационная работа «Особенности тиреоидной регуляции обмена 

веществ у крупного рогатого скота казахской белоголовой породы в постна- 

тальном онтогенезе» Балтабековой Айгуль Жумагалиевны рекомендуется к 

защите на соискание ученой степени кандидата биологических наук по науч

ной специальности 03.03.01 -  Физиология.

Заключение принято на расширенном заседании кафедры Естественно

научных дисциплин ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

На заседании присутствовало 24 человека. Результаты голосования: «за» 

- 24, «против» - нет, «воздержалось» - нет, протокол № 2 от 20 февраля 2020 

года.

Начальник инновационного на- 
учно-исследовательского цен
тра ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ, доктор биоло
гических наук, профессор


