
Отзыв

официального оппонента доктора биологических наук, профессора, 
заведующей кафедрой общей биологии, биотехнологии и разведения 
животных ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный 
университет» Афанасьевой Антонины Ивановны на диссертационную 
работу Балтабековой Айгуль Жумагалиевны на тему: «Особенности 
тиреоидной регуляции обмена веществ у ремонтных бычков и быков 
производителей казахской белоголовой породы в постнатальном 
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 биологических наук по специальности 03.03.01 -  
физиология.

Актуальность исследований. Современное животноводство, для 
сохранения и повышения эффективности его ведения, должно интенсивно 
развиваться. Поэтому в последние годы широко используются мясные 
породы крупного рогатого скота, которые хорошо приспосабливаются к 
различным природно-климатическим условиям, обладают высокой 
энергией роста, определяя рентабельность производства говядины. В связи 
с этим вопросы совершенствования животных мясных пород скота, 
сочетающих в себе высокий генетический потенциал продуктивности и 
приспособленность к местным условиям, до сих пор не потеряли 
актуальности.

Процессы жизнедеятельности организма регулируются, главным 
образом, нервной и эндокринной системами. Эндокринной системе 
принадлежит ведущая роль, поскольку биологические свойства гормонов 
определяют реализацию генетической программы индивидуального 
развития животных. При этом возрастные различия обусловливают 
активность функционирования эндокринных органов, что отражается на 
интенсивности и направленности метаболических процессов. Поэтому, в 
последние годы, многих исследователей привлекают вопросы изучения 
гормонального профиля организма сельскохозяйственных животных 
разных пород, изменения его с возрастом, уровнем продуктивности, при 
воздействии факторов окружающей среды, изменении физиологического 
состояния и т.д. В связи с этим актуальность диссертационной работы 
Балтабековой А.Ж., посвященной оценке физиологических эффектов 
гормонов щитовидной железы в организме племенных животных



казахской белоголовой породы в ходе постнатального онтогенеза, не 
вызывает сомнений.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
предложений, сформулированных в диссертации, подтверждается тем, 
что автором для решения поставленной цели и задач были проведены 
исследования на достаточном количестве животных с учётом их возраста и 
физиологического состояния. Эксперименты были спланированы и 
выполнены методически правильно с использованием современных 
методов и приборов, что позволило автору разработать способ оценки 
изменений живой массы у ремонтных бычков в после отъемный период по 
индексу, интегрирующему в своем составе ключевые параметры обмена 
веществ. Полученные в ходе экспериментов данные были подвергнуты 
статистической обработке при помощи табличного процессора «Microsoft 
Excel -  2003» и пакета прикладной программы «Биометрия» и «Версия». 
Статистический анализ включал расчет средней арифметической величины 
и её ошибки, анализ связи двух признаков параметрическим методом 
Пирсона.

Обобщающие данные диссертации соответствуют фактическому 
материалу. Сформулированные научные положения экспериментально 
обоснованы. Задачи исследования выполнены в полном объёме. Выводы 
диссертационной работы соответствуют поставленной цели и задачам. 
Методы исследования, которые были использованы для характеристики 
метаболических процессов в организме животных, являются 
высокочувствительными и специфическими. Применение такого подхода 
позволило автору выявить особенности физиологических эффектов 
гормонов щитовидной железы в организме ремонтных бычков и быков- 
производителей казахской белоголовой породы.

Научная новизна исследований, проведённых автором, не 
вызывают сомнений. Подтверждена наличием 13 публикаций, в том числе 
4-х в ведущих отечественных рецензируемых журналах, рекомендованных 
ВАК РФ.

Автором впервые изучены особенности функциональной 
активности щитовидной железы в ходе выращивания ремонтных бычков 
казахской белоголовой породы с 8-го по 21-месячный возраст и 
производственного использования быков-производителей до 8-летнего 
возраста; определена зависимость секреторной активности щитовидной 
железы от возраста животных и уровня живой массы; выявлена 
сопряженность концентрации гормонов щитовидной железы в крови с 
содержанием ключевых метаболитов белкового, липидного и



минерального обменов; определена приоритетность физиологических 
эффектов трийодтиронина в регуляции обмена веществ. Разработан и 
представлен метаболический системный индекс, включающий в своем 
составе показатели крови, величина которых сопряжена с приростом 
массы тела у ремонтных бычков.

Полученные автором данные, раскрывающие особенности участия 
гормонов щитовидной железы в регуляции обмена веществ, имеют 
фундаментальный характер; они свидетельствуют о наличии взаимосвязей 
в организме крупного рогатого скота казахской белоголовой породы 
между тиреоидными гормонами и ключевыми параметрами метаболизма, 
что определяет возможность их участия в анаболических и катаболических 
реакциях.

Теоретическая и значение результатов исследований. Результаты 
диссертационной работы имеют, как теоретическое, так и практическое 
значение. Полученные автором данные расширяют представления о 
физиологических эффектах гормонов щитовидной железы в организме 
крупного рогатого скота казахской белоголовой породы в зависимости от 
возраста и живой массы; создают теоретическую основу для 
использования данных по тиреоидному профилю организма в 
селекционной работе. Результаты работы можно использовать при оценке 
и прогнозировании прироста массы тела у ремонтных бычков.

Результаты диссертационной работы внедрены и используются в 
учебном процессе кафедр ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
аграрный университе, а также в селекционной работе ТОО «Олжа-Агро» 
Костанайской области Республики Казахстан.

Полнота изложения материала диссертации в опубликованных 
научных работах и автореферате. Результаты диссертационных 
исследований представлены в 13 научных работах в российских и 
зарубежных журналах, материалах и сборниках международных научно- 
практических конференций. Из них 4 — в ведущих отечественных 
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. Кроме этого, 
результаты работы вошли в состав коллективной монографии.

Структура и объём диссертации. Печатный текст диссертации (161 
страницы) состоит из общей характеристики работы, обзора литературы, 
основной части, включающей описание материалов и методик 
исследований, результатов собственных исследований, заключения, списка 
сокращенных терминов, списка использованной литературы и 
приложения. Работа содержит 4 рисунка и 20 таблиц. Перечень



цитируемой литературы включает 318 источников, в том числе 274 
отечественных и 44 зарубежных.

В разделе «Введение» автором по классической схеме даётся общая 
ха-рактеристика работы, обоснованы актуальность темы исследования; 
степень разработанности темы; цель и задачи исследования; показаны 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; 
представлены методология и методы исследования; основные положения, 
выносимые на защиту; показаны степень достоверности и апробации 
результатов диссертации, а также приведены данные о публикации 
результатов исследований.

Раздел «Обзор литературы» имеет 7 глав. В первой главе автором дана 
характеристика казахской белоголовой породы и технология содержания 
молодняка мясных пород. Во второй главе систематизированы данные по 
особенностям постнатального онтогенеза чистопородных животных 
казахской белоголовой породы. В третьей, четвертой и пятой главах 
рассмотрены роль гормонов щитовидной железы в регуляции 
физиологических процессов в организме сельскохозяйственных животных; 
охарактеризовано влияние различных факторов на секреторную 
активность щитовидной железы и рассмотрены вопросы, отражающие 
механизмы взаимосвязи концентрации тиреоидных гормонов с 
биохимическими показателями крови. В шестой главе представлены 
данные об особенностях секреции кальцитонина в щитовидной железе, 
механизму реализации его регуляторных эффектов и взаимосвязи с 
показателями минерального обмена. В седьмой главе дается заключение по 
обзору литературы и актуализируется тема диссертационной работы. В 
целом литературный обзор соответствует названию и теме диссертации и в 
полной мере отражает проблемные вопросы, поставленные в 
диссертационной работе.

В «Основной части» диссертационной работы охарактеризованы 
материалы и методики, а также результаты собственных исследований.

Раздел «Материалы и методика исследований» включает 
характеристику этапов экспериментальной работы, приводится схема 
эксперимента. В данном разделе приведены способы взятия и подготовки 
крови к биохимическим исследованиям. Автором подробно приведен 
перечень готовых наборов реактивов, используемых для определения 
биохимических параметров крови. В целом содержание раздела 
соответствует поставленным задачам.

Раздел «Результаты собственных исследований» 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 
ремонтных 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 выращивания после отъема;

- представлены результаты изучения обменных процессов в организме 
быков-производителей казахской белоголовой породы в ходе их 
производственного использования. Отражено изменение тиреоидного 
профиля крови в организме быков, состояние белкового и липидного 
обменов во взаимосвязи с уровнем тиреоидных гормонов.

Результаты исследований подтверждены соответствующим 
табличным материалом и иллюстрациями.

Раздел «Заключение» содержит основные результаты работы. Следует 
отметить, что материал в данном разделе диссертационной работы, 
изложен логично и последовательно, анализ результатов собственных 
исследований позволил сформулировать диссертанту выводы по работе. 
Выводы вполне аргументировано вытекают из анализа результатов 
собственных исследований диссертанта и являются логичными ответами 
на поставленные для решения задач.

Автор в разделе «Практические предложения», подводя итог 
выполненного исследования, приводит свои рекомендации и определяет 
перспективы дальнейшей разработки темы. Они вытекают из данных, 
изложенных в диссертационной работе.

Раздел «Приложения» включает в себя акты о производственном 
испытании результатов диссертационной работы, справки о внедрении в 
производство и учебный процесс.

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

Отмечая в целом актуальность, научную новизну, 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 ознакомлении с работой:

1 .Можно ли считать научной новизной то, что физиологические 
эффекты тиреоидных гормонов и кальцитонина реализуются в организме



животных за счёт регуляции в крови уровня метаболитов белкового, 
липидного и минерального обменов веществ, так как это является 
известным фактом?

2. Как изучалась живая масса ремонтных бычков и быков- 
производителей: в возрастной динамике или животные были подобраны в 
одно и тоже время в разном возрасте?

3. В каком месяце проходил отъем молодняка и как учитывалось 
влияние сезона года на секреторную активность щитовидной железы и 
показатели метаболизма?

4. Какое количество быков-производителей из 10 голов подобрано в 
группы 3-х, 5-ти и 8-ми летнего возраста? Они все содержались с 
коровами? (стр.7 и 8 автореферата).

5. В каком объекте, сыворотке или плазме, автором были 
исследованы биохимические показатели крови? На стр. 45 описан метод 
подготовки проб крови, которая соответствует получению плазмы крови, 
но не сыворотки.

6. Чем вы можете объяснить, что у ремонтных бычков казахской 
белоголовой породы при увеличении живой массы в возрастном периоде 
от 8 до 21 месяца уровень трийодтиронина снижается, тогда как у быков- 
производителей 3 и 5 летнего возраста отмечается увеличение 
концентрации в крови указанного гормона?

7. Учитывая тот факт, что уровень гормонов щитовидной железы 
зависит от целого ряда факторов (сезон года, структура кормления, тип 
кормления, условия выращивания, наличие стресс-факторов и т.д.), на 
каком основании этот показатель можно использовать в селекционной 
работе?

8. Насколько оправданы рекомендации по использованию индекса 
оценки живой массы, требующего определения значительно количества 
биохимических показателей крови, расчета самого индекса, для 
совершенствования племенной работы в хозяйстве?

Замечания:
1. При формулировании задачи 4 использовано не корректное выражение «... 

в возрасте от ремонтных бычков до полновозрастных быков- 
производителей».

2. На странице 8 диссертации указаны методы, используемые при
выполнении работы: «экспериментальные, биохимические и
статистические», тогда как в разделе 2.1 «Материалы и методы 
исследований» на странице 52 «статистический, колориметрический, 
кинетический, иммуноферментный».



3. В разделе 2.1 «Материалы и методы исследования» диссертации на 
странице 43 не указано местоположение племенного хозяйства ТОО «Ожа 
Агро», в условиях которого проведены экспериментальные исследования, 
а также приборы, на которых определяли показатели белкового, липидного 
и минерального обменов веществ.

4. При описании методики исследований 21 месячные животные отнесены к 
ремонтным бычкам, в разделе 2.2.2. на странице 94 к быкам -  
производителям.

5. Раздел 7.1 «Заключение по литературному обзору» представлен в 
незаконченном виде (стр.42); в оглавлении раздел 2.1 указан как 
«Материалы и методика исследований»- страница 43, в тексте изложен 
как «Материалы и методы исследований» на странице 42; в оглавлении 
раздел 2.2 «Результаты собственных исследований»-страница 53, в тексте- 
страница 52; в оглавлении «Список сокращенных терминов»- страница 
115, в тексте обозначен как «Список абревиатур»; в оглавлении 
«Приложения»-страница 155, в тексте диссертации-страница 154.

6. В диссертации на странице 43 указано, что «Материалы, представленные в 
работе получены в период 2016-2019гг», в автореферате на странице 7 
«Работа проведена в период с 2015 по 2018 годы...».

7. Количество опубликованных научных статей в диссертации на странице 9 
указано 8, в том числе 3 «опубликованы в изданиях, рекомендованных 
ВАК при Министерстве науки и образования», в автореферате на странице 
7 написано, что «результаты работы представлены в 13 статьях».

8. Количество литературных источников зарубежных авторов указано 45, 
фактически-44.

9. В работе встречается значительное количество орфографических ошибок, 
используются не допустимые сокращения в таблицах 13-20.

Заключение
Диссертационная работа Балтабековой Айгуль Жумагалиевны 

«Особенности тиреоидной регуляции обмена веществ у ремонтных бычков 
и быков производителей казахской белоголовой породы в постнатальном 
онтогенезе» представляет собой завершенную научно-квалификационную 
работу, выполненную на высоком научно-методическом уровне, в которой 
на основании выполненных автором исследований охарактеризованы 
особенности физиологических эффектов гормонов щитовидной железы в 
организме животных казахской белоголовой породы, имеющую важное 
теоретическое и практическое значение, что соответствует требованиям п. 
9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного



постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 
842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Балтабекова 
Айгуль Жумагалиевна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 - физиология.
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