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Проблема увеличения производства продукции скотоводства не теряет 
своей актуальности. Одним из перспективных направлений ее решения яв-
ляется выращивание крупного рогатого скота мясных пород, в том числе и 
казахской белоголовой. Значительным резервом повышения эффективности 
племенной работы является выявление закономерностей становления и фор-
мирования биологических особенностей и физиологических функций орга-
низма чистопородных животных в ходе их индивидуального развития на эта-
пах постнатального онтогенеза, а так же выявление интерьерных особенно-
стей, способствующих максимальной реализации генетического потенциала 
продуктивности. Железы внутренней секреции, во взаимодействии с нервной 
системой, играют ведущую роль в регуляции метаболических процессов все-
го организма. Щитовидная железа, является одним из самых важных эндо-
кринных органов гормоны которой, влияют на рост и развитие организма, 
соотношения анаболических и катаболических реакций в обмене веществ и 
их энергетический итог. Тироидные гормоны занимают ключевое место при 
формировании продуктивных качеств у сельскохозяйственных животных. 

Автор, в своих исследованиях, изучил особенности регуляции белково-
го, липидного и минерального обменов у ремонтных телок в сопряженности 
с возрастом и массой тела; белкового и липидного обменов у коров в зависи-
мости от возраста и срока лактации. Впервые определена физиологическая 
концентрация кальцитонина в крови телок и выявлено, что гормон регулиру-
ет кальций-фосфорный обмен за счет контроля уровня кальция (г=0,71-0,91) 
и магния (г=-0,83-0,94) в крови; прирост массы тела сопряжен с концентра-
цией альбуминов (г=0,78±0,22-0,82±0,20), холестерина (г=-0,79±0,22- -
0,82±0,21), ХС-ЛПВП (г=0,85±0,20-0,91±0,19), Са/Р соотношением 
(r=0,79±0,22 - -0,83±0,19), Mg (г=0,76±0,23-0,78±0,21), соотношением Т4/Т3 
(г=0,69±0,25- 0,83±0,19), кальцитонина (г= 0,72±0,24-0,80±0,21) в 15- и 18-
месячном возрасте телок. Автор в своих исследованиях установил, что био-
логические эффекты тироидных гормонов в организме племенных животных 
реализуются посредством трийодтиронина, уровень которого взаимосвязан с 
ключевыми параметрами белкового и липидного обменов. 

Показатели крови, отражающие гормон-метаболические связи в орга-
низме ремонтных телок и коров казахской белоголовой породы, в зависимо-
сти от возраста и физиологического состояния рекомендуются автором как 
нормативные при проведении диспансеризации поголовья, а так же при пла-
нировании и проведении племенной работы. 

Основные положения диссертационных исследований представлены и 
обсуждены на научно-практических конференциях различного уровня, ре-



зультаты опубликованы в изданиях входящие, в том числе, в международные 
реферативные базы и в перечень ВАК Министерства науки и высшего обра-
зования РФ. 

Основываясь на вышеизложенном, необходимо отметить, что диссер-
тационная работа диссертации Балабаева Булата Каблановича является за-
конченным, самостоятельным, научно-исследовательским трудом, обладаю-
щим теоретической и прикладной ценностью. По объёму изложенного мате-
риала, новизне, актуальности и форме диссертационная работа «Характери-
стика биологических эффектов гормонов щитовидной железы в организме 
ремонтных телок и коров казахской белоголовой породы» соответствует тре-
бованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней» утверждённого 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а её автор, Бала-
баев Булат Кабланович заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.03.01 Физиология. 
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