
отзыв 

официального оппонента Калашниковой Любови Александровны на 
диссертационную работу Гилемханова Ильназа Юнусовича на тему 
«Молочная продуктивность первотелок татарстанского типа с разными 
генотипами по локусам генов соматотропинового каскада», 
представленную на соискание учёной степени кандидата биологических 
наук по специальности 06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных. 

Современные методы генетической оценки позволяют определить в 

геноме крупного рогатого скота наличие желательных вариантов генов, 

связанных с продуктивными признаками, и перевести селекционно-

племенную работу на новый качественный уровень. Исследования автора по 

генотипированию животных и определению взаимосвязи генотипов с 

показателями продуктивности выполнены в актуальном направлении. 

Объектом исследования послужило поголовье крупного рогатого скота 

татарстанского типа СХПК «Агрофирма Рассвет» Кукморского района 

Республики Татарстан. 

Автором впервые проведены комплексные исследования по 5-ти 

генам-кандидатам соматотропинового каскада (PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1), 

связанных с признаками молочной продуктивности. Установлена частота 

встречаемости отдельных генотипов и их сочетаний у крупного рогатого 

скота татарстанского типа. Определены показатели продуктивности у 

животных разных генотипов в зависимости от паратипических факторов. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

том, что получены новые знания о влиянии полиморфизма генов 

соматотропинового каскада на формирование продуктивных признаков 

животных. 

Практическая значимость результатов исследования основывается на 

превосходстве показателей продуктивности коров с комплексными 

генотипами AB/AA/LL/AB/AA, AB/AA/LL/AB/AB и BB/AA/VL/BB/BB над 



аналогами других генотипов и подтверждается расчетом экономической 

эффективности использования животных желательных генотипов. 

Исследования проводились с использованием общепринятых 

зоотехнических и статистических методов, а также современных методов 

молекулярно-генетического анализа. 

Структура диссертации соответствует требованиям ВАК. Диссертация 

изложена на 128 страницах, состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методов исследований, результатов собственных исследований, 

заключения, предложений производству, списка использованной литературы 

и приложение. Работа содержит 1 рисунок и 29 таблиц. Список 

использованной литературы включает 218 источников, в том числе 129 на 
иностранных языках. 

Автореферат в краткой форме отражает основные положения 

диссертационной работы. 

В разделе собственных исследований автор' представляет результаты 

оценки аллелыюго полиморфизма крупного рогатого скота татарстанского 

типа по генам PIT], PRL, GH, GHRH, IGF1 в группе бычков татарстанского 

типа (27 голов), предназначенных для продажи в товарные скотоводческие 

хозяйства Республики Татарстан и первотёлок татарстанского типа (79 

голов). Установлено, что в группах бычков и первотёлок татарстанского типа 

преобладали аллель В (0,68-0,70) и генотип ВВ (48,1-51,9%) гена PIT1; аллель 

А (0,85-0,87) и генотип АЛ (73,4-74,1 %) гена PRL; аллель L (0,78-0,81) и 

генотип LL (59,5-63,1 %) гена GH; аллель В (0,76-0,80) и генотип ВВ (57,0-

59,3 %) гена GHRH; аллель В (0,57-0,59) и генотип АВ (48,1-51,9 %) гена 

IGFL 

В группе бычков выявлено 13 генотипов комплексных генотипов по 

генам соматотропинового каскада (PIT1, PRL GH, GHRH\ IGF1), у 

первотелок 40 генотипов из* 243 теоретически возможных. Наиболее часто в 

группе бычков встречались 5 генотипов BBABLVBBAB (14,8 %), 

AAAALLABAB, ABAALLABAA, ABAALLABBB, BBAALVBBBB (11,1-14,8 %), в 



группе первотелок 6 генотипов BBABLVBBAB, AAAALLABAB, ABAALLABBB, 

ABAALLBBAB, ABAALVBBAB, BBAALLBBBB (5,0-6,3 %). 
Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

локусам генов Р/Г/, Р Ж , G#, GHRH, IGF1 показала, что наибольшие 

показатели по удою и выходу молочного жира и белка имели первотелки с 

генотипами PIT1/AA и PIT1/AB, PRL/AA, GH/LL и (MF, GHRH/AA и 
GHRH/AB, IGFI/BB и IGF1/AB. 

При рассмотрении показателей молочной продуктивности коров 

татарстанского типа с комплексными генотипами по генам 

соматотропинового каскада имели преимущество по удою и выходу 

молочного жира и белка коровы с генотипами AB/AA/LL/AB/AA, 

AB/AA/LL/AB/AB и BB/AA/VL/BB/BB. 
По результатам исследований оказалось, что у коров татарстанского 

типа с генотипами PIT1/AA, РГГ1/АВ, PIT1/BB, PRL/AA, GH/VL, GHRH/AB, 
GHRH/BB, IGF1/AA, IGF1/AB, IGF1/BB с увеличением удоя, количества 
молочного жира и белка возрастает продолжительность сервис-периода, в то 

же время у первотелок с генотипами PRL/AB, GH/LL наибольшая 

продуктивность наблюдалась при наименьшей продолжительности сервис-

периода (до 95 дн.). 

Первотёлки с генотипами PIT1/AA, PIT1/AB, PJT1/BB, PRL/AA, 
GE/LU GHRH/AB, GHRH/BB, IGF 1/А В, отелившиеся в более позднем 
возрасте (711-760 дн., 761 дн. и более), имели более высокие показатели 

молочной продуктивности. У коров с генотипами GH/VL, IGF1/BB 

наибольшая продуктивность наблюдалась при наименьшем возрасте первого 

отёла (до 710 дн.). 

Коровы с генотипами PIT1/AB, PITJ/BB, Р Ж / ^ , GH/LL, GH/VL, 
GHRH/BB, IGF1/AB, IGFI/BB имели наиболее высокие показатели молочной 

продуктивности и наибольшую живую массу при первом отёле (481-520 кг, 

521 кг и более). У первотелок с генотипами PIT1/AA, PRL/AB, GHRH/AB, 



IGF1/AA наблюдалась более высокая продуктивность при наименьшей живой 

массе при первом отёле (до 480 кг). 

Расчет экономической эффективности содержания коров с различными 

генотипами показан, что в условиях Республики Татарстан более выгодно 

получение молока от первотёлок татарстанского типа с комплексными 

генотипами но л оку сам генов соматотропинового каскада AB/AA/LL/A.B/AA, 

AB/AA/LL/AB/AB и BB/AA/VL/BB/BB. От них получено дополнительно за 

лактацию 21,11-26,14 % молока по сравнению со сверстницами генотипа 

AB/AA/VL/BB/AA. 

В целом необходимо отметить, что материал диссертационной работы 

Гилемханова И.Ю. представляет научно-теоретический и практический 

интерес. Основные положения диссертации опубликованы в соответствии с 

требованиями ВАК РФ и обсуждены на конференциях. 

Выше изложенное позволяет дать рецензируемой работе 

положительную оценку. Вместе с тем по работе имеются некоторые 

замечания: 

1. В обзоре литературы мало внимания уделено описанию объекта 

исследований - татарстанскому типу скота холмогорской породы, 

2. Не ясно, каким именно образом племенные скотоводческие хозяйства 

могут следовать предложению автора учитывать полученные 
результаты исследований. 

3. Принимая во внимание дефицит ремонтного маточного поголовья в 

молочном стаде, более обосновано рекомендовать увеличение 

численности коров с желательными генотипами путем использования 

соответствующих быков-производителей. 

4. Логичным итогом представленной научной работы была бы 

рекомендация о тестировании быков-производителей, используемых на 
V 

татарстанском типе, по генам соматотропинового каскада. 

5. «Исключения», отмеченные автором при оценке молочной 

продуктивности коров разных генотипов, могут представлять особый 



интерес и перспективу для селекционно-племенной работы. По таким 

животным следовало бы дать более подробную информацию, в 

частности, по их родословным. 

Приведённые замечания носят редакционный характер и не снижают 

значимости полученных результатов для расширения использования ДНК-

маркеров в разведении крупного рогатого скота татарстанского типа. 

Представленная работа направлена на решение актуальных проблем отрасли 

животноводства в Республике Татарстан. Её результаты могут быть полезны 

в селекционно-племенной работе и в других регионах страны. 

Заключение. Работа Гилемханова И.Ю. по актуальности, новизне, 

объему проведенных исследований, теоретической и практической 

значимости результатов отвечает требованиям п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а её автор Гилемханов Ильназ Юсупович заслуживает 

присвоения искомой степени кандидата . биологических наук по 

специальности 06.02.07 - разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных. 
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