
отзыв
официального оппонента Калашниковой Любови Александровны на
диссертационную работу Ганиева Алмаза Саляхутдиновича на тему 
«Продуктивность первотелок черно-пестрой породы с разными 
генотипами каппа-казеина и диацилглицерол О-ацилтрансферазы», 
представленную на соискание учёной степени кандидата биологических 
наук по специальности 06.02.07 -  разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных.

Современные технологии производства молока предъявляют высокие 

требования к показателям продуктивности животных. Для повышения 

эффективности и ускорения темпов селекции в молочном скотоводстве 

широко используют методы маркерной селекции. Достижения молекулярной 

генетики позволяют на уровне ДНК выявлять необходимые для производства 

наследственные качества животных и проводить отбор и подбор, учитывая 

наличие желательных вариантов маркерных генов, связанных с 

формированием признаков молочной продуктивности. Тема 

диссертационной работы по изучению признаков молочной продуктивности 

коров-первотелок с разными генотипами каппа-казеина и диацилглицерол О- 

ацилтрансферазы представляется актуальной.

В задачи работы входило изучение показателей молочной 

продуктивности коров с разными генотипами, доли влияния отдельных 

генетических и паратипических факторов на уровень удоя коров, оценка 

воспроизводительных способностей коров при разном уровне удоя, 

определение наследуемости показателей молочной продуктивности и расчет 

экономической эффективности использования коров с разными генотипами.

Для исследований были использованы современные генетические, 

зоотехнические и статистические методы. Исследованы молекулярно

генетические маркеры, показатели молочной продуктивности и 

воспроизводства у 142 коров-первотелок черно-пестрой породы в условиях 

Республики Татарстан.



Автором впервые получены данные о доле влияния ряда факторов на 

молочную продуктивность коров с разными генотипами по локусам двух 

генов -  каппа-казеина (CSN3) и диацилглицерол О-ацилтрансферазы. 

Установлена степень наследуемости показателей молочной продуктивности 

у коров с разными генотипами. Показана экономическая эффективность 

использования коров с разными генотипами по изученным генам.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

полученные автором результаты вносят вклад в разработку генетических 

основ формирования признаков молочной продуктивности крупного 

рогатого скота.

Практическая значимость результатов исследований определяется 

возможностью использования ДНК-маркеров в качестве дополнительных 

селекционных критериев в племенной работе с черно-пестрой породой 

крупного рогатого скота. Накопление в стаде животных с желательными 

генотипами приведет к увеличению показателей молочной продуктивности 

стада.

Полученные данные обработаны статистическими методами. Они не 

вызывают сомнений. Выводы обоснованы и логично вытекают из 

содержания работы, а практические предложения могут быть использованы 

при разработке программы по разведению и совершенствованию черно

пестрой породы крупного рогатого скота в Республике Татарстан и планов 

селекционно-племенной работы в племенных хозяйствах региона.

Исследования коров-первотелок черно-пестрой породы по ДНК- 

маркерам CSN3, DGAT1 и продуктивным признакам проведены в племенном 

репродукторе ООО «Дусым» Атнинского района Республики Татарстан.

Согласно полученным результатам, коровы, имеющие аллель В гена 

каппа-казеина, имели лучшие показатели молочной продуктивности и 

биологической ценности молока по сравнению с гомозиготным генотипом 

каппа-казеина АА. По уровню удоя за 305 дней лактации, показателям
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высшего суточного и среднесуточного удоя, массовой доле СОМО и сухого 

вещества на первом месте оказались коровы с генотипом ВВ каппа-казеина.

Автором установлено достоверное преимущество по удою за 305 дней 

лактации и среднесуточному удою коров с генотипом DGAT1ak п о  

сравнению с генотипами DGAT1АА и DGAT1KK. У гетерозиготных 

первотелок с генотипом DGAT1ЛК отмечен достоверно более высокий 

коэффициент биологической эффективности и биологической полноценности 

молока по сравнению с другими опытными группами.

Изучение молочной продуктивности первотелок с разными генотипами 

CSN3 и DGAT1 в зависимости от различных факторов показало, что в целом 

с увеличением живой массы при первом плодотворном осеменении в 

дальнейшем уровень удоя, выхода молочного жира и молочного белка 

повышается. При этом у коров с генотипом CSN3AA массовая доля жира в 

молоке повышается, а у коров с прочими генотипами каппа-казеина этот 

показатель снижается. Следует отметить, что у коров с генотипами CSN3 VB и 

CSN3BB с увеличением живой массы при первом плодотворном осеменении 

удой возрастает на 800 -  1000 кг молока. Первотелки с генотипом DGATl ^  

показали наиболее высокий уровень молочной продуктивности вне 

зависимости от живой массы при первом плодотворном осеменении.

При увеличении возраста первого отела возрос уровень молочной 

продуктивности первотелок всех генотипов за исключением коров с 

генотипом АА каппа-казеина. В группах коров с гомозиготными генотипами 

CSN3aa и  DGAT1 ал лучшие показатели молочной получены при возрасте 

первого отёла 26,1 -  28,0 месяцев. Во всех прочих группах с увеличением 

возраста первого отела удой, выход молочного жира и белка возросли.

Анализ доли влияния различных факторов на удой коров с разными 

генотипами позволил выявить большее влияние факторов удоя матерей, 

продолжительности сервис-периода, живой массы, причем наибольшая и 

достоверная доля влияния отмечены у гетерозиготных животных по обоим 

генам.
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Установлено, что с увеличением удоя снижаются показатели 

воспроизводительной способности коров всех генотипов.

Взаимосвязь удоя и массовой доли жира и белка в молоке 

незначительная и в большинстве случаев отрицательная, а связь между 

массовой долей жира и белка в молоке положительная у всех групп 

животных. С понижением и повышением удоя происходит усиление 

взаимосвязи между удоем и выходом молочного жира и белка.

Коэффициенты наследуемости по удою, молочному жиру и белку, 

массовой доле белка в целом имеют высокие положительные значения в 

опытных группах коров.

Наибольший уровень рентабельности получен от коров с генотипами 

CSN3ab (14,5%), CSN3BB (20,4%) и DGAT1 ̂  (13,3%).

Автореферат и опубликованные работы отражают основное 

содержание диссертации. Выводы логично вытекают из результатов 

исследований.

Работа включает все необходимые разделы -  введение, обзор 

литературы, главу материалы и методы, результаты исследований, 

заключение, предложения производству, список использованной литературы 

и приложения, содержит 139 страниц текста, 34 таблицы и 3 рисунка. Список 

литературы состоит из 267 наименований, в том числе 87 на иностранных 

языках.

Вместе с тем имеются по работе и некоторые замечания:

1. При рассмотрении фактора влияния женских предков следовало бы 

учесть влияние не только матери, но и матери отца.

2. Некоторые группы животных малочисленны, для того, чтобы 

прийти к определенным выводам, желательно продолжить 

исследования в расширенном варианте.

3. В диссертации и автореферате отсутствует раздел «перспективы 

дальнейшей разработки темы».
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4. Предложения производству можно дополнить рекомендацией 

использования не только генотипа CSN3AB, но и генотипа CSN3BB, 

как наиболее экономически выгодного.

5. В ряде таблиц не обозначена достоверность разности показателей.

Указанные замечания не затрагивают основных положений

диссертации и не влияют на значимость полученных результатов для 

расширения использования ДНК-маркеров в разведении и 

совершенствовании черно-пестрой породы крупного рогатого скота в 

Республике Татарстан.

Заключение. Оценивая диссертационную работу в целом, её 

актуальность, новизну, объем проведенных исследований, достоверность 

полученных результатов, их значение для науки и практики, считаем, что она 

соответствует требованиям ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к 

кандидатской диссертации, а её автор Ганиев А.С. заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

06.02.07 -  разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных.

Официальный оппонент: 
зав. лабораторией ДНК-технологий 
ФГБНУ ВНИИ племенного дела, 
доктор биологических наук, 
профессор Калашникова Любовь Александровна

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт племенного 
дела» 141212 Московская обл., Пушкинский р-н, п. Лесные Поляны, тел. 8
(495) 515-95-57, lakalashnikova@mail.ru
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