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Промышленная технология ведения скотоводства во многом изменила 
условия существования животных. Поэтому одним из резервов повышения их 
продуктивности является реализация генетического потенциала на основе 
рационального использования физиологических особенностей животных в 
определенных технологических условиях. 

Для оценки состояния животных, прогнозирования продуктивности, 
проведения селекционной работы наиболее часто используются показатели крови, 
изменения которых определяются не только этапами постнатального онтогенеза, 
но и природно-видовыми признаками, конкретными условиями промышленной и 
окружающей среды и т.д. Поэтому изучение закономерностей индивидуального 
развития животных, особенно племенных, открывает возможность управления 
физиологическими процессами в определенном возрасте. 

Поэтому оценка возрастной изменчивости состава крови у различных пород 
крупного рогатого скота в сопряженности с продуктивными качествами позволит 
установить физиолого-биохимические закономерности постнатального онтогенеза, 
которые можно в дальнейшем использовать, как в селекционной работе, так и при 
разработке способов оценки продуктивности. Это актуализирует исследования в 
области физиологии и биохимии племенного скота, направленные на раскрытие 
стойких физиологических механизмов, обеспечивающих рост и развитие животных 
определенных пород в ходе постнатального онтогенеза. Диссертационная работа 
Балтабековой Айгуль Жумагалиевны как раз и посвящена данной актуальной 
проблеме. 

Автор работы изучил возрастные особенности обмена веществ и 
секреторной активности щитовидной железы в организме ремонтных бычков и 
быков-производителей казахской белоголовой во взаимосвязи с изменением массы 
тела. 

Соискатель впервые изучил онтогенетические особенности секреторной 
активности щитовидной железы, обмена веществ и прироста массы тела у 
ремонтных бычков и быков-производителей казахской белоголовой породы в 
производственных условиях. Получила новые данные, отражающие состояние 
белкового, липидного и минерального обменов в организме ремонтных бычков и 
белкового и липидного - быков производителей во взаимосвязи с уровнем 
гормонов щитовидной железы и массой тела. 



Работа содержит все необходимые разделы, написана по традиционному 
плану. Экспериментальные данные глубоко проанализированы, а выводы строятся 
на статистически достоверных величинах. Материалы работы прошли достаточную 
апробацию на конференциях различного уровня. 

Объем проведенных исследований и содержание выводов позволяют 
заключить, что диссертационные исследования являются самостоятельной 
законченной научно-квалификационной работой. 

Таким образом, отмечая научную и практическую значимость результатов 
исследований, следует сделать заключение о том, что диссертационная работа 
соответствует требованиям п. 9 «Положение ВАК РФ», предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а её автор, Балтабекова Айгуль Жумагалиевна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.03.01 - Физиология. 
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