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В современном разведении и селекции крупного рогатого скота особое 
научное и практическое значение представляют гены соматотропинового каскада 
(гипофизарного фактора транскрипции - PIT1, пролактина - PRL, соматотропина -
GH, соматотропин-рилизинг-гормона - GHRH, инсулиноподобного фактора -
IGFI) так как их экспрессия обеспечивает процессы роста и развития, а особенно 
лактации, а следовательно, и молочную продуктивность. Изучением 
особенностей взаимосвязи генетической структуры соматотропинового каскада 
(PIT 1, PRL, GH, GHRH, IGFI) крупного рогатого скота разных пород с молочной 
продуктивностью занимались многие исследователи по всему миру. Однако, 
следует отметить, что подобные данные по генотипированию крупного рогатого 
скота Республики Татарстан практически отсутствуют. При этом отсутствуют 
научные данные по встречаемости комплексных генотипов по локусам генов 
соматотропинового каскада (PIT1, PRL, GH, GHRH, IGFI) у разных пород 
крупного рогатого скота и проявление у них молочной продуктивности. 

В целом диссертационная работа Гилемханова И.Ю. выполнена на 
актуальную в разведении и селекции крупного рогатого скота тему. 

Научная новизна диссертационной работы Гилемханова Ильназа Юнусовича 
заключается в том, что впервые получены новые данные об аллельном 
полиморфизме первотелок татарстанского типа и встречаемости генотипов по 
локусам генов соматотропинового каскада (PIT1, PRL, GH, GHRH, IGFI). 
Автором впервые 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. Диссертантом установлены оптимальные параметры 
паратипических факторов, влияющих на продуктивные качества животных с 
разными генотипами по локусам генов PIT1, PRL, GH, GHRH, IGFI. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 
Гилемханова Ильназа Юнусовича заключается в дополненительных данных о 
генетическом потенциале скота татарстанского типа. Выявленные тенденции 
влияния отдельных и комплексных генотипов по локусам генов 
соматотропинового каскада (PIT1, PRL, GH, GHRH, IGFI) на продуктивные 
качества животных позволят в дальнейшем использовать их на практике для 
совершенствования скота татарстанского типа. 

В результате собственных исследований автор установил, что наибольшие 
показатели по удою, количеству молочного жира и белка имели генотипы 
PIT1/AA и PIT1/AB гена гипофизарного фактора транскрипции, PRL/AA гена 



пролактина, GHLL и GHLV гена соматотропина, GHRH/AA и GHRHAB гена 
соматотропин-рилизинг-гормона, IGF1/BB и IGF1/AB гена инсулиноподобного 
фактора. Наибольшие показатели молочной продуктивности (удой, количество 
молочного жира и белка) выявлены у коров татарстанского типа с комплексными 
генотипами по локусам генов соматотропинового каскада AB/AA/LL/AB/AA 
AB/AA/LLAB/AB и BB/AA/VLBBBB. Установлено, что с увеличением 
продолжительности сервис-периода повышается удой, количество молочного 
жира и белка у коров татарстанского типа с генотипами PIT 1/АA PIT1/AB 
PIT1/BB, PRL/AA, GH/VL, GHRH/AB, GHRH/BB, IGF1/AA, IGF1/AB, IGF1/BB 
(96-109 дн., 110 дн. и более), за исключением аналогов с генотипами PRL/AB, 
GHZLL у которых наибольшая продуктивность была при наименьшей 
продолжительности сервис-периода (до 95 дн.). 

По результатам исследований автором опубликовано 10 научных статей, в 
том числе 5 в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ (из 
них 1, включена в базу данных Scopus и/или Web of Science). Выводы и 
предложения логично отображают проведенные исследования. 

На основании вышеизложенного считаю, что представленная работа 
соответствует действующим требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям («Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением правительства РФ и критериям ВАК РФ), а ее автор Гилемханов 
Ильназ Юнусович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 06.02.07 - разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных. 
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