
отзыв 
на диссертационную работу Гилемханова Ильназа Юнусовича, на тему «Молочная 
продуктивность первотёлок татарского типа с разными генотипами по локусам 
генов соматотропинового каскада» 06.02.07 - разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук. 

Актуальность работы. Ген PIT1 активно участвует в развитии животных, а также 
влияет на различные физиологические процессы, включая рост и развитие гипофиза 
молочной железы, экспрессию белка молока и секрецию молока. Большинство 
исследователей считают ген PIT1, ответственным за регуляцию роста и развития крупного 
рогатого скота. 

Изучение влияния гена PRL на молочную продуктивность коров показало, что аллель 
А данного гена ассоциировался с более высоким удоем по сравнению с аналогами генотипа 
ВВ. 

Многочисленные исследования, проведённые в разных странах показывают, что 
имеется связь между полиморфизмом гена GHRH и выходом молока в различных популяциях 
крупного рогатого скота. В некоторых исследованиях отмечают, что генотипы и аллели гена 
GHRH, ассоциируются с мясной продуктивностью и показателями роста у крупного рогатого 
скота. 

Исходя из вышеизложенного, актуальным является изучение аллельного 
полиморфизма генов соматотропинового каскада (PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1) и их связь с 
молочной продуктивностью коров татарстанского типа. 

Цель работы - Целью проведённых исследований было изучение молочной 
продуктивности и обусловленность её различными факторами у первотёлок татарстанского 
типа с разными отдельными и комплексными генотипами по локусам генов 
соматотропинового каскада. 

Научная новизна работы. Получены новые данные об аллельном полиморфизме и 
встречаемости генотипов по локусам генов соматотропинового каскада (PIT 1, PRL, GH, 
GHRH, IGF 1). 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 генотипами по локусам 
генов PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты исследований 
дополняют уже имеющиеся отдельные данные о генетическом потенциале скота 
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 скота 
татарстанского типа. 

Публикация результатов исследования. Основные положения диссертации 
изложены в 10 печатных работах, из которых 5 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 1 
публикация - в изданиях, входящих в Scopus или Web of Science. 

Автореферат написан взаимосвязано и логично, читается легко и полученные 
результаты исследований не вызывают сомнений. 



Г д Г Г л Г c o i f Т ™ В А К Р Ф ' ™ к кандидатским диссертациям и 
оаботГпеГг, ' — н о выполненную автором научно-квалификационную 
работу, результаты которой соответствуют п. 9 Положения о порядке присуждения ученых 
степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживав 
присуждения степени кандидата биологических наук по специальности 06.02.07 - разведение 
селекция и генетика сельскохозяйственных животных. Р А ' 
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