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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

Диссертационная работа на тему «Молочная продуктивность 

первотёлок татарстанского типа с разными генотипами по локусам генов 

соматотропинового каскада» выполнена на кафедре биологической химии, 

физики и математики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

В период подготовки диссертационной работы соискатель Гилемханов 

Ильназ Юнусович обучался в очной аспирантуре с 01.10.2018 года по 

30.09.2021 года (Приказ №179 от 17.09.2018 года). В настоящее время 

работает микробиологом в ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная 

лаборатория» г. Казани. 

В 2016 году окончил федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по 

специальности «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». Квалификация - Бакалавр. 



В 2018 году окончил федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет» по 

специальности «Биотехнология». Квалификация - Магистр. 

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2021 году 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана». 

Научный руководитель - Ахметов Тахир Мунавирович, доктор 

биологических наук, профессор, заведующий кафедрой биологической 

химии, физики и математики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

По итогам обсуждения, принято следующее заключение: 

Актуальность темы. Значимый интерес представляют гены 

соматотропинового каскада (гипофизарного фактора транскрипции - PIT1, 

пролактина - PRL, соматотропина - GH, соматотропин-рилизинг-гормона -

GHRH, инсулиноподобного фактора - IGFI) крупного рогатого скота, 

белковые продукты, которых являются ключевыми элементами общей 

гуморальной цепи, участвующей в процессах лактации, роста и развития 

млекопитающих. 

В связи с этим, проведённые нами исследования являются 

актуальными. 

Личное участие автора в получении научных результатов, 

изложенных в диссертации. 

Диссертантом самостоятельно проведен аналитический обзор 

литературы по поставленной проблеме. Гилемханов И.Ю., лично принимал 

участие в постановке цели и задач, планировании и проведении научных 

результатов, в формировании научных положений, заключений, выводов и 

практических предложений. Результаты исследований, приведенные в 
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научно-квалификационной работе Гилемханов И.Ю., получены лично 

автором. Полученные результаты обобщены, проанализированы и статически 

обработаны. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 

Работа выполнена методически правильно. Научные положения, 

выводы и рекомендации работы сформулированы автором на основании 

экспериментальных исследований, проведенных в течение 2018-2021гг. 

Комплексно проведенные исследования подтверждают достоверность 

полученных автором результатов и объективность выдвинутых научных 

положений. Цифровой материал экспериментальных данных обработан 

методом вариационной статистики с использованием компьютерной 

программы MicrosoftExcel. 

Научная новизна работы. Получены новые данные об аллельном 

полиморфизме и встречаемости генотипов по локусам генов 

соматотропинового каскада (PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1). Впервые в 

условиях Республики Татарстан, проведена оценка молочной 

продуктивности в зависимости от различных факторов у коров 

татарстанского типа с разными аллельными вариантами в составе отдельных 

и комплексных генотипов по локусам генов соматотропинового каскада. 

Установлены оптимальные параметры паратипических факторов, влияющих 

на продуктивные качества животных с разными генотипам и по локусам 

генов PITU PRL, GH, GHRH, IGF1. 

Теоретическая и практическая значимость. 

Результаты исследований дополняют уже имеющиеся отдельные данные 

о генетическом потенциале татарстанского типа. Выявленные тенденции 

влияния отдельных и комплексных генотипов по локусам генов 

соматотропинового каскада (PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1) на продуктивные 

качества животных позволят в дальнейшем использовать для 

совершенствования молочного скота разных пород. 



Ценность научных работ соискателя. 

Для формирования высокопродуктивных стад следует опираться на 

коров, несущих в своём геноме аллели PIT1/A, GH/L, GHRH/A, IGF1/B и 

генотип PRL/AA, имеющие более высокие показатели молочной 

продуктивности. 

Племенным скотоводческим хозяйствам при формировании новых 

типов и пород учитывать полученные нами результаты исследований. 

Специальность, которой соответстЕ^ует диссертация. 

Диссертационная работа Гилемханова Ильназа Юнусовича 

соответствует научной специальности 06.02.07 - Разведение, селекция и 

генетика сельскохозяйственных животных (п. 2 - Разработка новых приемов 

отбора и оценки племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 

животных, п.7 - Оценка результативности племенной работы и отдельных ее 

аспектов при моделировании различных вариантов селекционных программ 

на различных уровнях управления (стадо, регион, порода, популяция)). 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем. 

Основные результаты исследований доложены, одобрены и 

представлены в материалах региональных, всероссийских, международных 

научно-практических конференций (2021г.), а именно в: II национальной 

(всероссийской) конференции учёных «Актуальные направления научных 

исследований: технологии, качество и безопасность» (Кемерово, 2021); 

международной научно-практической конференции «Перспективы развития 

аграрных наук AGROSCIENCE-2021». - (Чебоксары, 2021); международной 

научно-практической конференции «Современные проблемы и достижения 

зооветеринарной науки», посвящённая 90-летию зоотехнического 

образования в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и 150-летию со дня рождения 

профессора Карла Генриховича Боля» (Казань, 2021). 

По теме диссертации опубликовано 10 научных статей, в том числе 5 в 

ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве 
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науки и высшем образовании РФ (из них 1, включена в базу данных Scopus 

и/или Web of Science). 

1. Сафина, Н.Ю. Характеристика молочной продуктивности коров-

первотёлок с разными генотипами соматотропина (GH) / Н.Ю. Сафина, И.Ю. 

Гилемханов, Ф.Ф. Зиннатова, Ш.К. Шакиров // Вестник Казанского ГАУ. 

2019 . -Т . 14. - № 3 (54). - С. 58-61. 

2. Сафина, Н.Ю. ДНК-тестирование полиморфизма гена GH-AluI 

крупного рогатого скота / Н.Ю. Сафина, Ф.Ф. Зиннатова, Ш.К. Шакиров, 

И.Ю. Гилемханов // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. - 2019. - № 6. 

- С . 80-83. 

3. Загидуллин, JI.P. Оценка быков-производителей с разными 

генотипами генов соматотропинового каскада по молочной продуктивности 

и качеству молока ближайших женских предков / JI.P. Загидуллин, И.Ю. 

Гилемханов, Р.У. Зарипов, Т.М. Ахметов, М. Ламара, С.В. Тюлькин // 

Ученые записки Казанской ГАВМ. - 2020. - Т. 244 (4). - С. 86-91. 

4. Zagidullin, L. Evaluation towards stud bulls with different mixed 

genotypes relating to somatotropin cascade genes by origin / L. Zagidullin, I. 

Gilemhanov, R. Khisamov, S. Tyulkin // BIO Web of Conferences. International 

scientific-practical conference "Agriculture and food security: Technology, 

innovation, markets, human resources"- 2020. - V. 17. - P. 00109. 

1 https://doi.org/! 0.105 l/bioconf/202017001091. 

Опубликованные работы отражают основное содержание всех разделов 

диссертационной работы. 

Диссертационная работа «Молочная продуктивность первотёлок 

татарстанского типа с разными генотипами по локусам генов 

соматотропинового каскада» Гилемханова Ильназа Юнусовича 

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 06.02.07 - Разведение, селекция и 

генетика сельскохозяйственных животных. 
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Заключение принято на расширенном заседании сотрудников кафедры 

биологической химии, физики и математики, участием специалистов других 

кафедр федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

Присутствовало на заседании 17 человек. Результаты голосования: 

«За» - 17, «Против» - нет, «Воздержались» - нет, протокол №8 от 2 июня 

2021 года. 

Проректор по научной работе и 

цифровизации 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 

доктор биологических наук, 

профессор Ежкова Асия Мазетдинова 
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