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В последние годы значительно возросло понимание роли эндокринной сис-
темы в формировании метаболического статуса и продуктивного потенциала 
сельскохозяйственных животных, в том числе и племенных. При этом для уве-
личения объемов производства говядины в последние годы широко использу-
ются мясные породы крупного рогатого скота. Основываясь на том, что эконо-
мическая эффективность товарного производства базируется на формировании 
генетического потенциала племенных животных, то изучение эндокринных 
особенностей ремонтных бычков и быков производителей казахской белоголо-
вой породы актуально, так как способствует созданию теоретической основы 
для планирования и совершенствования селекционной работы. 

Автором изучены особенности тиреоидной регуляции белкового, липид-
ного и минерального обменов в организме ремонтных бычков и быков произ-
водителей в зависимости от их возраста и живой массы; разработан метаболи-
ческий индекс, величина которого сопряжена с изменением живой массы ре-
монтных бычков. Результаты работы используются в селекционной работе ТОО 
«Олжа-Агро» Костанайской области Республики Казахстан. 

Содержание автореферата изложено на 22 страницах печатного текста. В 
нем обоснована актуальность и степень разработанности темы исследования, 
сформулирована цель и задачи исследований, положения, выносимые на защи-
ту, охарактеризована научная новизна работы, теоретическая и практическая 
значимость, методология и методы исследований, степень достоверности и ап-
робация результатов работы, имеется заключение, список работ, опубликован-
ных по теме диссертации. 

Работа имеет высокую степень новизны, производит положительное впе-
чатление, выполнена на высоком профессиональном уровне, направлена на ре-
шение одной из актуальных проблем сельскохозяйственной биологии. Научная 



новизна работы не вызывает сомнений, что подтверждается уровнем её апроба-
ции и публикаций (14 научных работах, включая издания, рекомендованные 
ВАК Министерстве науки и высшего образования РФ, а также коллективную 
монографию). 

Научная работа Балтабековой А.Ж. на тему «Особенности тиреоидной ре-
гуляции обмена веществ у ремонтных бычков и быков производителей казах-
ской белоголовой породы в постнатальном онтогенезе» является завершенной 
научно-квалификационной работой. Она соответствует требованиям ВАК Ми-
нистерства науки и высшего образования РФ, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а её автор - Балтабекова Айгуль Жумагалиевна заслуживает 
присуждения учёной степени кандидат биологических наук по специальности 
03.03. 01 - физиология. 
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