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В настоящее время заслуживает внимания оценка обмена веществ во взаимосвязи с 
гормональным статусом организма, позволяющая раскрыть физиолого-биохимические 
механизмы его роста и развития, формирования. Научный поиск направлен на изучение 
тиреоидного статуса племенных сельскохозяйственных животных, на изучение 
взаимосвязей между уровнем отдельных регуляторных молекул, с одной стороны, и, с 
другой стороны, или биохимическими показателями крови, или величиной хозяйственно-
полезных признаков животных. 

Работа выполнена в период с 2015 по 2018 гг. на базе ТОО «Олжа Агро» в 
Республике Казахстан на достаточном поголовье животных. 

Цель исследований изучение возрастных особенностей обмена веществ и 
секреторной активности щитовидной железы в организме ремонтных бычков и быков-
производителей казахской белоголовой во взаимосвязи с изменением массы тела. 

Научная новизна. Впервые изучены онтогенетические особенности секреторной 
активности щитовидной железы, обмена веществ и прироста массы тела у ремонтных 
бычков и быков-производителей казахской белоголовой породы в производственных 
условиях. Получены 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. Установлено, что биологические эффекты тиреоидных гормонов реализуются в 
организме животных посредством трийодтиронина, который определяет скорость 
прироста массы тела за счёт регуляции в крови концентрации альбуминов, мочевины, 
триглицеридов, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП и активности АсАТ. В организме ремонтных 
бычков кальцитонин, контролируя активность щелочной и кислой фосфатаз, определяет 
состояние кальций-фосфорного обмена,. Предложен метаболический системный индекс, 
включающий в своем составе показатели крови, величина которых сопряжена с 
приростом массы тела у ремонтных бычков. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты 
исследования расширяют научное представление об онтогенетических особенностях 
метаболического и гормонального статуса, а также секреторных возможностях 
щитовидной железы в организме крупного рогатого скота казахской белоголовой породы 
(ремонтные бычки, быки- производители). Закономерности взаимосвязей между 
показателями крови и массой тела ремонтных бычков определяют возможность их 
использования для оценки её изменений в после отъемный период постнатального 
онтогенеза в виде метаболического системного индекса - индекса оценки живой массы 
(ИОЖМ). Полученные сведения можно использовать в селекционной работе при 
межпородном и внутрипородном подборе, а также при индивидуальной оценке 
физиологического состояния племенных животных. 

Результаты используются в учебном процессе на кафедре Естественнонаучных 
дисциплин, Морфологии, физиологии и фармакологии ФГБОУ ВО Южно-Уральский 



ГАУ, а также в селекционной работе ТОО «Олжа-Агро» Костанайской области 
Республики Казахстан. 

Материалы и методы отвечают современным требованиям, используемые методы 
для обработки и статистического анализа данных отвечают поставленным целям и 
задачам исследования. 

Материалы диссертации опубликованы 13 научных работ, которые отражают 
основное содержание диссертации. Из них 4 статья в рецензируемых научных журналах, 
включённых в Перечень ВАК Минобрнауки РФ, издана монография. 

Заключение: диссертационная работа на тему: «Особенности тиреоидной 
регуляции обмена веществ у ремонтных бычков и быков производителей казахской 
белоголовой породы в постнатальном онтогенезе» представляет научный и практический 
интерес и соответствует требованиям ВАК РФ п.9 «Положения о порядке присуждения 
ученой степени» утвержденного постановлением правительства РФ от 24.09.2013 г. № 
842, предъявляемым к кандидатским диссертациям и может быть представлена для 
рассмотрения и защиты в диссертационный совет, а ее автор Балтабекова Айгуль 
Жумагалиевна заслуживает присуждения степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.03.01 - физиология. 

Доцент кафедры «Морфологии, 
физиологии и патологии животных» 
федерального государственного 
образовательного бюджетного 
учреждения «Ульяновский государственный 
аграрный университет имени П. А. Столыпина, 
к.б.н., доц. Ахметова Венера Венератовна 

432017, Россия, г. Ульяновск, Бульвар Новый Венец, 1, 
тел. 89022455410, e-mail: verenkal 11 l@jnail.ru 

Подпись заверяю 

секретарь учёного совета Университета 
Л/, - T ^ S ^ ^ r f ^ 

-f&.WsAOX/ 

mailto:l@jnail.ru

