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комплекса факторов в популяции черно-пестрого скота, в том числе подбора 
отцов и матерей с учетом их генотипов.

Практическая и теоретическая значимость работы - в научном 
обосновании при разработке мероприятий. по повышению молочной 
продуктивности и качества молока скота молочных пород в Республике 
Татарстан, с использованием ДНК-маркеров. Определены лучшие варианты 
линейного подбора родительских пар для увеличении эффективности 
производства молока.

Генотипирование быков по В-аллелю каппа-казеина и соответствующий 
подбор способствовали ускорению процесса селекции для улучшения 
качественных показателей молока и его технологических свойств.

По результатам исследований разработаны методические рекомендации, 
они использованы при составлении 8 планов селекционно-племенной работы 
по совершенствованию скота холмогорской и черно-пестрой пород. Их 
внедрение в производство способствовало увеличению продуктивности 
коров более чем на 5%. Материалы исследований используются и в учебном 
процессе при подготовке бакалавров.

Методический уровень работы вполне Соответствует зоотехническим 
требованиям. Использованы не только традиционные классические методы 
отбора и подбора, но и физико-химические, молекулярно-генетические, 
биометрические и экономические.. В экспериментальных исследованиях 
использовался метод групп-аналогов. Биометрическая обработка 
количественных показателей с вычислением достоверности разности при 
трех уровнях вероятности, использование пакета компьютерных программ 
подчеркивает научную обоснованность полученных результатов, выводов и 
предложений производству.

Создание ПЦР-ПДРФ тест-систем для диагностики по генам CSN3 и 
ДЦАТ1, а также по распространенности генетических мутаций BLAD и CVM 
у быков-производителей проведены совместно с сотрудниками лаборатории 
молекулярно-генетической экспертизы ФГБНУ ВНИИЖ им. Л.К. Эрнста. 
Образцы крови для ДНК-тестирования отобраны у 472 животных черно
пестрой породы.

Наследуемость генотипов каппа-казеина изучена методом ПЦР- 
диагностики на поголовье 23.2 животных с учетом данных генотипирования 
их отцов й матерей.

Анализ племенных ресурсов быков-производителей племпредприятий 
Республики Татарстан по ДНК маркерам проведен по данным каталогов и 
племсвидетельств быков в количестве 135 голов (47 - голштинской породы, 
15 - черно-пестрой, 73 - татарстанского типа холмогорской породы).

Исследованы морфологические свойства вымени у первотелок, 
воспроизводительная способность животных по 5 основным показателям.

Рассчитаны селекционно-генетические параметры в группах коров и 
экономическая эффективность результатов исследований. по 
соответствующим методикам. •


















