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Следует отметить, что в многочисленных исследованиях показано, что имеется 
взаимосвязь полиморфизма генов в различных популяциях крупного рогатого скота с 
выходом молока, количеством молочного жира, белка, а также с мясной 
продуктивностью и ростом животных. 

Основной целью диссертационной работы было изучение молочной 
продуктивности и обусловленность её различными факторами у первотелок татарского 
типа с разными и комплексными генотипами по локусам генов соматотропинового 
каскада. 

Научная новизна исследований состоит в том, что впервые в условиях Республики 
Татарстан проведена оценка молочной продуктивности в зависимости от различных 
факторов у коров татарского типа с разными аллельными вариантами в составе отдельных 
и комплексных генотипов по локусам генов соматотропинового каскада. При этом 
установлены оптимальные параметры паратонических факторов, влияющих на 
продуктивные качества животных с разными генотипами по локусам генов PITI, PRL, GH, 
GHRH, IGFI. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется тем, что 
полученные результаты исследований дополняют уже имеющиеся отдельные данные о 
генетическом потенциале скота татарского типа. Выявленные тенденции влияния 
отдельных и комплексных генотипов по локусам генов соматотропинового каскада (PITI, 
PRL, GH, GHRH, IGFI) на продуктивные качества животных позволят в дальнейшем 
использовать для совершенствования скота татарского типа. 

Автором проведён большой объём исследований, выполненный согласно 
поставленной цели и задачам. Основные положения доложены и получены 
положительную оценку на научно - практических конференциях. По результатам 
исследований опубликовано 10 научных статей, в том числе 5 в ведущих рецензируемых 
журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшем образовании РФ (из 
них 1, включена в базу данных Scopus и/или Web of Science). Полученные 
экспериментальные данные обработаны математическим методом вариационной 
статистики. 

В целом, по объёму проведенных исследований, актуальности, научной новизны, 
изученной проблемы диссертационная работа Гилемханова Ильназа Юнусовича отвечает 
требованиям ВАК РФ, а сам автор заслуживает присуждения ему ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 06.02.07 - Разведение, селекция и 
генетика сельскохозяйственных животных. 
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