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Актуальность темы диссертационной работы
Актуальность темы диссертационной работы Ганиева А.С. обусловлена 

тем, что в настоящее время интенсификация области молочного скотоводства, 
особенно в условиях инновационного технологического развития в 
агропромышленном секторе является наиболее важной задачей стоящей перед 
животноводами, селекционерами хозяйств различной форм собственности.

Известно, что повышение производства молока зависит от многих 
факторов -  это условия содержания животного, своевременное ветеринарное 
обслуживание, технология содержания, рационы кормления, физиологическое 
состояние, линейная принадлежность и многие другие. Однако одним из 
главных факторов был, есть и остается в решении проблемы увеличения 
производства молока -  это правильная организация селекционно-племенной 
работы.

На современном этапе развития области молочного скотоводства не 
возможно, достигнуть огромных успехов лишь методами традиционной 
селекции. Актуальным является внедрение в селекционную практику методов 
ДНК-диагностики. Исследованиями ряда авторов доказано преимущество ДНК- 
диагностики перед классическими методами. Одним из которых, является, 
непосредственный анализ генотипа, при этом не учитывая ту часть 
изменчивости хозяйственно-ценного признака, которое обусловлено 
воздействием внешних факторов, возможностью проведения диагностики на 
ранних стадиях развития животного вне зависимости от пола и 
соответствующее прогнозирование развития того или иного хозяйственно
ценного признака, или же наследственного заболевания.

На сегодняшний день установлены десятки ген-маркеров, которые в 
большей либо меньшей степени влияют на производство молока, и в целом на 
показатели молочной продуктивности.



Работа Ганиева А.С. посвящена комплексному изучению проблемы 
повышения молочной продуктивности коров с различными генотипами генов 
каппа-казеин (CSN3) и диацил-глицерол-Оацил-трансфераза (DGAT1) черно
пестрого скота в Республике Татарстан в условиях современного 
технологического производства молока.

Известно, что ген каппа-казеин обуславливает содержание казеиновых 
фракций в белке молока. При этом многими исследованиями доказано 
зависимость между полиморфными вариантами гена каппа-казеин и 
технологическими свойствами молока.

В подавляющем большинстве исследований гена DGAT1 посвящены 
ассоциации его полиморфных вариантов с содержанием внутримышечного 
жира у мясного скота. Однако в последние годы ДНК-маркер DGAT1 стали 
применять в качестве гена-кандидата жирномолочности у молочного скота.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов и рекомендаций сформулированных в диссертации

В результате проведенных Ганиевым А.С. исследований по теме 
диссертации на защиту выдвинуты 4 положения, основанные на проведенных 
научно-хозяйственных опытов в течении 2009-2017 гг. в условиях племенного 
репродуктора ООО «Дусым» Атнинского района Республики Татарстан на 142 
первотелках черно-пестрой породы. При этом аналитическая работа выполнена 
на базе ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и 
биологической безопасности» в лаборатории биохимии и молекулярно
генетического анализа с использованием современного метода анализа ПЦР- 
ПДРФ (полимеразная цепная реакция -  с дальнейшим определением 
полиморфизма длин рестрикционных фрагментов). Определены качественные 
показатели молока (уровень удоя, массовая доля жира, массовая доля белка, 
СОМО и др.). Соискателем также подробно представлены и описан цифровой 
материал по расчетам коэффициентов постоянства лактации, коэффициента 
равномерности удоя, коэффициент биологической полноценности, 
коэффициент воспроизводительной способности, коэффициенты 
наследуемости и многие другие показатели. Полученные статистические 
данные обработаны с использованием компьютерной программы Microsoft 
Excel, что обуславливает достоверность полученных результатов автором 
диссертации, а также выводов и практических рекомендаций.

Обоснованность и достоверность положений, выводов и рекомендаций 
сформулированных в диссертации Ганиева А.С. обусловлены полнотой их 
освещения в научных публикациях и апробации их на конференциях 
различного уровня. Всего по теме диссертации опубликовано 9 научных статей,



4 из них в изданиях рекомендованных ВАК РФ, 1 -  в издании входящие в 
международную базу Web of Science.

Степень новизны, научная и практическая значимость результатов
Научная новизна проведенных Ганиевым А.С. исследований заключаются 

в том, что впервые в условиях Республики Татарстан изучена молочная 
продуктивность коров черно-пестрой породы с различными генотипами генов 
CSN3 и DGAT1. Установлены коэффициенты биологической ценности, 
коэффициенты биологической полноценности, коэффициенты
воспроизводительных способностей, коров-первотелок черно-пестрой породы 
и др. и их взаимосвязи с показателями молочной продуктивности в зависимости 
от генотипа изучаемых генов. Также соискателем были исследованы 
взаимосвязи показателей молочной продуктивности с некоторыми 
паратипическими факторами (уровень удоя матери, живая масса при первом 
плодотворном осеменении и др.), изучены особенности лактационных кривых и 
многое другое. При этом Ганиев А.С. не просто провел статистические расчеты, 
но и установил оптимальные параметры паратипических факторов имеющих 
влияние на показатели молочной продуктивности коров-первотелок черно
пестрой породы в зависимости от полиморфизма генов CSN3 и DGAT1.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 
заключается в том, что результаты молекулярно-генетического тестирования, 
достоверно устанавливают взаимосвязь исследуемых генов с паратипическими 
факторами имеющих влияние на уровень молочной продуктивности 
качественные показатели молока, возможность их использования в 
селекционно-племенной работе в молочном скотоводстве направленное на 
улучшение хозяйственно-ценных признаков черно-пестрой породы коров. А 
также при отборе и подборе родительских пар с целью получения потомков с 
наилучшей генетической наследуемостью в сочетании с оптимальными 
паратипическими факторами.

Структура и содержание диссертационной работы
Диссертационная работа Ганиева А.С. оформлена в соответствии с 

требованиям ВАК РФ. Написана с соблюдением традиционной структуры, 
легко читается и состоит из введения, обзора литературы, материалов и 
методов исследований, результатов собственных исследований, заключения, 
предложения производству, списка использованной литературы, приложений.

Материалы диссертационной работы изложены на 139 страницах 
компьютерного текста, содержит 34 таблицы, 3 рисунка. Список 
использованной литературы включает 267 источников, в том числе 87 -  на 
иностранных языках.



В разделе Введение в наиболее сжатой, в тоже время понятной форме 
изложена актуальность диссертационной работы, четко сформулированы цели 
и задачи работы, достаточно изучена степень разработанности темы, приведены 
и аргументированы характеристики новизны работы, теоретическая и 
практическая ее значимость.

Обзор литературы изложен на 27 страницах компьютерного текста и 
состоит из 3 разделов. Первый раздел посвящен вопросу характеристики черно
пестрой породы крупного рогатого скота и совершенствованию ее в России и 
Республике Татарстан. Следующий раздел посвящен изучению данных 
исследований зарубежных и отечественных авторов относительно взаимосвязи 
полиморфизма гена CSN3 и DGAT1 с хозяйственно-ценными признаками 
крупного рогатого скота. На основании проведенных анализов литературных 
данных автор диссертации приходит к выводу о том, что гены CSN3 и DGAT1, 
возможно, использовать в селекионно-племенной работе по улучшению 
показателей молочной продуктивности коров и увеличению производства 
молока.

В третьем разделе работы Ганиев А.С. рассматривает и приводит 
результаты исследований различных авторов о влиянии условий содержания, 
рационов кормления, линейной принадлежности коров, количественного 
содержания соматических клеток к молоке, на уровень молочной 
продуктивности ее качественный состав, биологическую и питательную 
ценность молока. Также приведены многочисленные данные о взаимосвязи 
продолжительности сервис-периода, межотельного периода с 
воспроизводительными способностями коров.

Отдельно хотелось бы отметить, что каждый раздел обзора литературы 
заканчивается кратким, резюмированием изложенного материала, что 
дополнительно актуализирует поставленные цели и задачи.

Материалы и методы исследований описаны во втором разделе 
диссертационной работы -  «Основное содержание работы» (стр. 36-40).

В данном разделе подробно изложена информация об объеме 
выполненных работ, об объектах и методах исследований, которые вполне 
соответствуют целям и задачам диссертационной работы. В достаточно 
лаконичной и удобоваримой форме приведена информация о молекулярно
генетическом методе анализа, приведены формулы расчета коэффициентов 
(лактационной кривой, спадаемости лактационной кривой, биологической 
полноценности, постоянства лактационной кривой и др.). Также автор 
использует статистические методы расчета селекционно-генетических 
параметров. Экономическую эффективность использования коров с разными 
генотипами CSN3 и DGAT1 определялась согласно «Методическим



рекомендациям по определению экономической эффективности от внедрения 
результатов научно-исследовательских работ в животноводстве».

Раздел 2.2 Результаты собственных исследований изложен автором на 
55 страницах компьютерного текста. Раздел состоит из 15 подразделов.

Подраздел 2.2.1.1 посвящен описанию частоты встречаемости 
полиморфных вариантов генов CSN3 и DGAT1. Также приведены данные 
анализа сравнительной оценки между полученными полиморфными 
вариантами с уровнем удоя за 305 дней лактации, высшим суточным удоем, 
среднесуточным удоем, СОМО, биологической эффективностью 
биологической полноценностью коров.

Автором установлено, что наибольшей частотой встречаемостью 
обладают животные с генотипом АА по гену CSN3 и гетерозиготные особи по 
гену DGAT1. В этом же разделе автором установлено, что наибольшим удоем
за 305 дней лактации (4733,0 кг), высшим суточным (22,6 кг) и средним

ввсуточным удоем (16,2 кг) обладали первотелки с генотипом CSN3 . Разность 
по данным показателям по сравнению с особями, несущих генотип CSN3AA 
составила -  298 кг, 1,7 кг и 1,1 кг, и со сверстницами с генотипом CSN3AB-  88

ВВкг, 0,2 кг и 0,3 кг соответственно. Также коровы с генотипом CSN3 
отличались наибольшей биологической эффективностью и биологической 
полноценностью. Совершенно иная картина относительно того же анализа в 
разрезе полиморфизма гена DGAT1. В данном случае особи с гетерозиготным 
генотипом DGAT1ak обладали наибольшим удоем за 305 дней лактации, 
высшим суточным и среднесуточным удоем, а также эти коровы отличались 
наибольшим коэффициентом биологической эффективности и биологической 
полноценности коров.

В этом же разделе автор подробно описывает и приводит табличные 
данные по сравнительной оценки между матерями и дочерьми по основным 
признакам молочной продуктивности в зависимости от генотипа изучаемых 
генов.

Раздел 2.2.1.2 посвящен описанию лактационных кривых и их 
характеристикам. Автор также приводит цифровой материал интенсивности 
изменения удоев по месяцам лактации в зависимости от генотипов генов CSN3 
h DGATI.

Следующие разделы (2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4) посвящены 
исследованию степени влияния паратипических факторов (уровень удоя 
матери, живая масса при первом плодотворном осеменении, возраст первого 
отела, продолжительность сервис-периода и др.) на показатели молочной 
продуктивности (уровень удоя за 305 дней лактации, МДЖ, МДБ, индекс



молочности, живая масса и др.) в зависимости от полиморфизма изученных 
генов CSN3 и DGAT1.

В разделе 2.2.3 приведены данные исследования зависимости величины 
индекса молочности и уровня удоя от живой массы коров-первотелок с 
разными генотипами генов CSN3 и DGAT1. Автором диссертационной работы 
установлено, что животные имеющие в своем геноме аллельный вариант В гена 
каппа-казеин и аллель К гена DGAT1 при оптимальной живой массе проявляют 
высокую молочную продуктивность.

В подразделе 2.2.4 установлена доля и достоверность влияния различных 
факторов на молочную продуктивность коров с различными генотипами 
изучаемых генов. Ганиевым А.С. выявлено наиболее сильное и достоверное 
влияние на удой таких факторов как: удой матери, живая масса при первом 
плодотворном оплодотворении, возраст первого отела, продолжительность 
сервис-периода у коров-первотелок с гетерозиготным генотипом по гену 
CSN3ab и  п о  гену DGAT1ak .

Подразделы 2.2.5 и 2.2.6 посвящены подробному исследованию 
воспроизводительных способностей коров-первотелок в зависимости от 
различных паратипических факторов и во взаимосвязи с генетическими 
вариантами исследуемых генов, а также корреляционной взаимосвязи 
признаков воспроизводительных способностей коров.

В подразделах 2.2.7.1, 2 2 .1.2 и 2 .2.13  подробно изложены результаты 
корреляционных взаимосвязей между основными признаками молочной 
продуктивности в зависимости от полиморфизма изучаемых генов.

Подраздел 2.2.8 посвящен изучению коэффициента наследуемости 
показателей молочной продуктивности коров-первотелок с разными 
генотипами генов CSN3 и DGAT1. Таким образом, выявлен высокий 
коэффициент наследуемости показателей молочной продуктивности у коров, 
несущих аллель CSN3A и аллель DGAT1А.

Последний подраздел 2.2.9 подробно описывает экономическую 
эффективность разведения коров с разными генотипами генов CSN3 и DGAT1. 
Так, наибольшую прибыль и рентабельность получена от первотелок, имеющих 
генотип CSN3ab , CSN3BB (14,5% и 20,4%), и от коров с генотипом DGAT1ak-  
13,3%» при реализации полученного от них молока перерасчитанных с учетом 
базисной общепринятой нормы массовой доли жира (3,4%) и массовой доли 
белка (3,0%).

В разделе Заключение соискатель кратко резюмирует результаты 
собственных исследований и приводит 7 лаконично и понятно изложенных 
выводов.



Несмотря на общую положительную оценку диссертации, возникли 
некоторые вопросы и замечания:

1. В таблицах 3 и 4 диссертационной работы, вы приводите 
сравнительную оценку молочной продуктивности подопытной группы 
коров с их матерями. При этом, материал диссертационной работы 
стал более информативным если бы в своих исследования вы провели 
подобную сравнительную оценку с родительским индексом быков- 
отцов.

2. Выводы 2 и 3, которые приведены в разделе Заключение имело смысл 
объединить, так как они посвящены резюмированию решения одной и 
той же задачи -  «оценить силу и долю влияния отдельных факторов на 
уровень удоя коров»;

3. В Предложениях производству в пункте 1 следовало указать породную 
принадлежность коров, которых вы рекомендуете для формирования 
высокопродуктивного стада в разрезе выявленных положительно 
коррелирующих с молочной продуктивностью генотипов, так как 
данный вывод сделан на основании изучения конкретной породы 
коров в вашей диссертационной работе.

4. В некоторых таблицах раздела 2 Результаты собственных 
исследований отсутствуют стандартные обозначения достоверности 
полученных результатов, а также выведенные отдельно в примечания с 
описанием критических значений уровня достоверности. Все это 
снижает уровень восприятия и понимания приведенного цифрового 
материала в данных таблицах.

В качестве дополнительных замечаний по оформлению следует отметить 
имеющиеся отдельные опечатки и стилистические погрешности. Однако, 
указанные замечания не снижают общую положительную оценку 
диссертационной работы, а носят больше дискуссионный характер.

Заключение
Ганиев Алмаз Саляхутдинович, пользуясь современными методами 

исследований, провел значительные по объему и глубине научные изыскания и 
решил поставленные задачи на высоком профессиональном уровне, сделал 
логические выводы.

Диссертационная работа Ганиева Алмаза Саляхутдиновича на тему: 
«Продуктивность первотелок черно-пестрой породы с разными генотипами 
каппа-казеина и диацилглицеролО-ацилтрансферазы», является законченной 
научно-квалификационной работой, выполненной автором на высоком научном



уровне, и соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 
учёных степеней» утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2013 №842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 
а ее автор достоин присуждения искомой ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности: 06.02.07 — разведение, селекция и 
генетика сельскохозяйственных животных.
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