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Известно, что функциональные возможности животного организма 
сопряжены с пластическими и энергетическими ресурсами отдельных органов и 
систем, в мобильности которых значимую роль играют железы внутренней 
секреции, которые посредством биологических эффектов гормонов во 
взаимодействии с нервной системой регулируют метаболические потоки. 

Одним из самых важных эндокринных органов является щитовидная железа, 
гормоны которой определяют направленность и активность процессов роста и 
развития организма, пролиферации и дифференциации клеток органов и тканей, 
соотношение анаболических и катаболических реакций в обмене веществ и их 
энергетический итог, потребление кислорода и скорость 
окислительновостановительных процессов. Ключевая роль тиреоидных гормонов в 
регуляции энергетического обмена позволяет считать их важнейшим фактором 
формирования продуктивных качеств у сельскохозяйственных животных. Поэтому 
в последние годы внимание многих исследователей привлекают биологические 
свойства гормонов щитовидной железы в организме животных во взаимосвязи с 
продуктивностью и качеством продукции. Однако большая часть данных 
исследований выполнена на крупном рогатом скоте молочного направления 
продуктивности. В то же время гормон - мета!болитные связи у животных мясных 
пород крупного рогатого скота практически не изучены, что\ и актуализирует тему 
исследования. 

Диссертационная работа Блабаева Булава Каблановича как раз и посвящена 
данной актуальной проблеме. 

Автор работы изучил секреторную активность щитовидной железы и 
биологические эффекты тиреоидных гормонов (тироксин, трийодтиронин, 
тиреокальцитонин) в организме коров и ремонтных тёлок казахской белоголовой 
породы в зависимости от возраста и физиологического состояния. 

Соискатель впервые изучил особенности регуляции белкового, липидного и 
минерального обменов у ремонтных тёлок казахской белоголовой породы 
гормонами щитовидной железы в сопряжённости с возрастом и массой тела; 
белкового и липидного обменов у коров в зависимости от возраста и срока 
лактации. Впервые определена физиологическая концентрация кальцитонина в 
крови тёлок. 
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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, Блабаев Булат Кабланович, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.03.01 - Физиология. 
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