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ведущей организации, Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Уральский государственный аг-
рарный университет» на диссертационную работу БалтабековойАйгульЖума-
галиевны на тему: «Особенности тиреоидной регуляции обмена веществ у ре-
монтных бычков и быков производителей казахской белоголовой породы в по-
стнатальном онтогенезе», 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 биоло-
гических наукпо специальности 03.03.01 - физиология. 

Актуальность темы исследований. В последние годы с целью интенси-
фикации производства говядины и повышения его экономической эффективно-
сти широко используются мясные породы крупного рогатого скота, обладаю-
щие высокой адаптационной способностью, устойчивостью к погрешностям в 
технологии кормления и содержания и отличающиеся длительным периодом 
хозяйственного использования. Поэтому в условиях племенных хозяйств ак-
тивно проводится селекционная работа, направленная на создание высокопро-
дуктивных животных при сохранении их здоровья. 

Познание биологических особенностей племенных животных приближает 
к пониманию их индивидуальных качеств. Поэтому изучение эндокринного 
статуса ремонтных бычков и быков-производителей, их интерьерных особенно-
стей, может иметь огромное значение как в селекционно-племенной работе, так 
и при проведении профилактических мероприятий, направленных на сохране-
ние уровня их здоровья. При этом исследование особенностей секреторной ак-
тивности щитовидной железы, параметров гомеостаза у крупного рогатого ско-
та казахской белоголовой породы немногочисленны, хотя и представляют зна-
чительный научный интерес. 

В связи с этим диссертационная работа Балтабековой А.Ж., посвященная 
изучению биологических свойств гормонов щитовидной железы в организме 



ремонтных бычков и быков-производителей, обладает актуальностью, теорети-
ческой и практической значимостью. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и предложе-
ний, сформулированных в диссертации. 

В диссертационной работе представлены данные, отражающие особенно-
сти секреторной активности щитовидной железы и биологических свойств со-
ответствующих гормонов в организме крупного рогатого скота казахской бело-
головой породы. 

В основе работы лежит анализ исследований, проведенных в период с 
2015-2018 г. на базе племенного хозяйства ТОО «Олжа Агро» Республики Ка-
захстан, Костанайской области, Мендыкаринского района и Южно-Уральского 
государственного аграрного университета. За этот период времени исследова-
ния по изучению интерьерных особенностей крупного рогатого скота казахской 
белоголовой породы проводились на ремонтных бычках и быках-
производителях. Автор лично принимала участие в формировании опытных 
групп, взятии биоматериала, проведении биохимических, иммуноферментных и 
статистических исследований, являлась полноценным автором (соавтором) 
опубликованных по теме исследований статей, докладов и выступлений на 
конференциях и конкурсах. 

Диссертант на основании глубокого анализа источников литературы, 
обосновала актуальность темы, сформулировала цель исследования и опреде-
лила задачи для её решения, а также провела комплексные исследования, на-
правленные на выявление закономерностей индивидуального развития племен-
ных животных казахской белоголовой породы в ходе постнатального онтогене-
за. Это послужило основой для получения обоснованных научных положений, 
выводов и предложений по результатам выполненной работы. 

Достоверность, научная новизна выводов и предложений по резуль-
татам работы. 

Достоверность полученных результатов, выводов и предложений не вы-
зывает сомнений и подтверждается использованием в качестве теоретической и 
методологической базы научных трудов и публикаций (318 источников), со-
временных методов лабораторных исследований и сертифицированного обору-
дования, публикацией статей в рецензируемых журналах. 

Научно-исследовательская работа проведена в рамках государственной 
научной программы ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный 
университет» «Разработка и диагностика адаптивности живых организмов в ус-
ловиях техногенного загрязнения объектов окружающей природной среды; ме-
тоды получения экологически безопасной сельскохозяйственной продукции» 
(регистрация НИОКР АААА-А-18-118030500130-4). В работе использовано 



достаточное количество животных. Применяемые в ходе исследований методы 
и подходы относятся к области биологических наук, и соответствуют мировому 
уровню. 

Основные положения диссертационной работы доложены и одобрены на 
международных научно-практических конференциях на международных науч-
но-практических конференциях: «Новые информационные технологии в науке» 
(г. Уфа, 2016); «Проблемы и перспективы развития науки в России и мире» (г. 
Уфа, 2016). «Интеллектуальный и научный потенциал XXI века» (г. Казань, 
2016); «Новая наука: история становления, современное состояние, перспекти-
вы развития» (г. Пермь, 2017); «Теоретические и практические аспекты разви-
тия научной мысли в современном мире» (г. Екатеринбург, 2017); «Приоритет-
ные направления в развитии современной науки» (г. Новосибирск, 2017); 
«Scientific Discoveries and progress: Proceedings of articles II International 
Scientific Conference» (Czech Republi - Russia, 2017); «Достижения науки - аг-
ропромышленному производству) (г. Челябинск, 2018, 2020); Всероссийском 
конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых 
ученых МСХ РФ» (г. Троицк, 2017); «От инерции к развитию: научно-
инновационное обеспечение развития животноводства и биотехнологий» (г. 
Екатеринбург, 2020). 

Научная новизна работы заключается в том, что автор впервые изучила 
секреторную активность щитовидной железы, а также определила роль её гор-
монов в регуляции белкового, липидного и минерального обменов в организме 
ремонтных бычков в период их выращивания после отъема до 21-месячного 
возраста и быков-производителей, вплоть до достижения 8-летнего возраста. 
Использование современных методов статистической обработки данных позво-
лило автору на основе корреляционных взаимосвязей между живой массой и 
уровнем биохимических показателей крови разработать метод оценки и про-
гнозирования процессов роста ремонтных бычков в период их выращивания 
после отъема. Полученные данные, отражающие интерьерные особенности ор-
ганизма крупного рогатого скота казахской белоголовой породы могут быть 
использованы в качестве нормативных показателей при мониторинге уровня 
здоровья животных, так как они подтверждаются достаточным количеством чи-
слового материала. 

Теоретическая и практическая значимость работы.Полученные авто-
ром результаты расширяют теоретические представления о формировании сек-
реторных свойств щитовидной железы в организме крупного рогатого скота ка-
захской белоголовой породы и проявлении регуляторных свойств гормонов при 
контроле состояния белкового, липидного и минерального обменов. Племенные 
хозяйства для оценки прогнозирования скорости роста ремонтного молодняка 



могут использовать предложенный автором индексоценки живой массы. Полу-
ченные сведения используются в селекционной работе ТОО «Олжа-Агро» Кос-
танайской области Республики Казахстан, а также внедрены и используются в 
учебном процессе кафедр ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аг-
рарный университет». 

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертациям. 
Работа изложена на 161 страницах компьютерного текста. Состоит из обзора 
литературы, основной части, включающей описание материалов и методик ис-
следований, результатов собственных исследований, заключения, практиче-
ских предложений, списка использованной литературы, который включает 318 
источников, в том числе 45 иностранных авторов, приложения. Работа иллюст-
рирована 20 таблицами и 4 рисунками. 

В разделе «Введение» обоснована актуальность исследований, степень 
разработанности темы, сформулирована цель и задачи исследования, определе-
на их научная новизна, теоретическая и практическая значимость, указана ме-
тодология и методы исследований, положения, выносимые на защиту, степень 
достоверности и апробации результатов работы, приведен перечень публика-
ций по результатам работы, а также объем и структура диссертации. 

Обзору литературных источников посвящено 30 страниц. В нем достаточ-
но подробно дана характеристика казахской белоголовой породы и технологии 
содержания молодняка мясных пород; приведены сведения по особенностям 
постнатального онтогенеза чистопородных животных казахской белоголовой 
породы; дана характеристика гормонов щитовидной железы, обозначена их 
роль в регуляции физиологических процессов в организме сельскохозяйствен-
ных животных; охарактеризовано влияние различных факторов на секреторную 
активность щитовидной железы и рассмотрены вопросы, отражающие меха-
низмы взаимосвязи концентрации тиреоидных гормонов с биохимическими по-
казателями крови; представлены данные поособенностям секреции кальцито-
нина в щитовидной железе, механизму реализации его регуляторных эффектов 
и взаимосвязи с показателями минерального обмена. В заключение по обзору 
литературы автор акцентирует внимание на основных предпосылках к прове-
дению данного исследования. В целом литературный обзор соответствует на-
званию и теме диссертации и в полной мере отражает проблемные вопросы, по-
ставленные в диссертационной работе. 

В разделе «Материалы и методики исследований» основной части диссер-
тационной работы автор достаточно подробно излагает дизайн исследований, 
дает характеристику используемым методикам, обозначает производителей го-
товых наборов реактивов, приводит методы статистической обработке данных. 
В целом содержание раздела соответствует поставленным задачам. 



Раздел «Результаты собственных исследований» основной части диссерта-
ционной работы содержит основные итоги работы, отражающие особенности 
индивидуального развития животных казахской белоголовой породы. Данный 
раздел включает 2 главы, в которых: 

- охарактеризованы особенности роста и обмена веществ в организме ре-
монтных бычков, включая динамику живой массы в после отъемный период, 
оценку состояния белкового, липидного и фосфорно-кальциевого обменов, а 
также особенности корреляций между тиреоидными гормонами и показателями 
крови, между живой массой бычков и показателями крови с целью разработки 
метода оценки и прогнозирования живой массы бычков в период их выращива-
ния после отъема; 

- представлены результаты изучения обменных процессов в организме бы-
ков-производителей казахской белоголовой породы в ходе их производственно-
го использования. Отражено изменение тиреоидного профиля крови в организ-
ме быков, состояния белкового и липидного обменов во взаимосвязи с уровнем 
тиреоидных гормонов. 

Результаты исследований подтверждены соответствующим табличным 
материалом и иллюстрациями. Подробное описание и большой спектр исследо-
ваний позволил автору всесторонне изучить особенности секреторной активно-
сти щитовидной железы в организме самцов казахской белоголовой породы. 

Раздел «Заключение» содержит основные результаты работы. Следует от-
метить, что материал в данном разделе диссертационной работы изложен ло-
гично и последовательно, анализ результатов собственных исследований по-
зволил сформулировать диссертанту выводы по работе. Выводы вполне аргу-
ментировано вытекают из анализа результатов собственных исследований дис-
сертанта и являются логичными ответами на поставленные для решения задач. 

В разделе «Практические предложения» автор, подводя итог выполненного 
исследования, приводит свои рекомендации и определяет перспективы даль-
нейшей разработки темы. Они вытекают из данных, изложенных в диссертаци-
онной работе. 

Раздел «Приложения» включает в себя акты о производственном испыта-
нии результатов диссертационной работы, справки об внедрении в производст-
во и учебный процесс. 

Автореферат диссертации в лаконичной форме и одновременно в полной 
мере отражает сущность данной работы. 

Отмечая в целом актуальность, научную новизну и теоретическую и 
практическую значимость проведённых исследований, оценивая положительно 
диссертационную работу Балтабековой А.Ж., хотелось бы отметить некоторые 



неточности и получить разъяснение на ряд вопросов, возникших при ознаком-
лении с работой: 

1. На странице 56 (рис. 3) представлены данные о скорости прироста, 
что не соответствует названию. Скорость роста оценивается по среднесуточ-
ным приростам, а на рисунке представлены данные относительного прироста, а 
именно интенсивности роста. 

2. Чем можно объяснить изменение содержания трийодтиронина до 
минимальных значений в 15 месячном возрасте и дальнейшее его увеличение в 
18 и 21 месяц. 

3. По Вашему мнению, чем можно объяснить положительную корре-
ляционную взаимосвязь живой массы и альбуминов крови, тогда как по общему 
белку она высокая отрицательная, за исключением 15 и 21 месячного возраста, 
а также значительные колебания сопряженности других показателей крови с 
живой массой по возрастным периодам. 

4. В своей работе Вы определяли концентрацию кальцитонина. Как 
известно, в регуляции минерального обмена важная роль принадлежит парати-
рину. Почему Вы его не использовали в своих исследованиях? 

5. Как Вы считаете, почему в крови ремонтных бычков концентрация 
общего белка возрастала вплоть до достижения возраста 21 месяц, а уровень 
мочевины, начиная с 15-месячного возраста практически не изменялся? 

6. В ваших исследованиях в крови ремонтных бычков активность 
аминотрансфераз планомерно возрастает, а вот соотношение между ними прак-
тически не изменяется. Как Вы считаете, чем это обусловлено? 

7. С какой целью в ваших исследованиях было определено соотноше-
ние между активностью простатической и общей кислотной фосфатазой. 

8. В работе встречаются отдельные опечатки, стилистические ошибки. 

Заключение 

Диссертационная работа Балтабековой Айгуль Жумагалиевны «Особенно-
сти тиреоидной регуляции обмена веществ у ремонтных бычков и быков произ-
водителей казахской белоголовой породы в постнатальном онтогенезе» пред-
ставляет собой завершенную научно-квалификационную работу, выполненную 
на достаточно высоком научно-методическом уровне, в которой охарактеризо-
ваны особенности биологических свойств гормонов щитовидной железы в ор-
ганизме животных казахской белоголовой породы, имеет важное теоретическое 
и практическое значение, что соответствует требованиям п. 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Пра-



вительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к 
диссертациям, а ее автор Балтабекова Айгуль Жумагалиевна заслуживает при-
суждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.03.01 -Физиология. 

Диссертация, автореферат и отзыв рассмотрены на расширенном заседа-
нии кафедры «Морфологии и экспертизы», протокол № 8 от 22.04.2021 года. 
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