
Отзыв
на автореферат диссертации Гетманцевой Любови Владимировны на тему: 
«Характеристика свиней пород крупная белая и ландрас на основе 
фенотипической и молекулярно-генетической информации и поиск значимых 
предикторов воспроизводительных качеств», представленной в 
диссертационный совет Д 006.013.04 при Федеральном государственном 
бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр 
животноводства -  ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» на соискание ученой 
степени доктора биологических наук по научной специальности 06.02.07 -  
разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных

Особую актуальность в современных условиях ведения животноводства 
представляет проблема повышения воспроизводительных качеств. Не 
исключением в этом плане оказалась отрасль свиноводства. Изучению этих 
вопросов на наиболее распространенных породах российских свиней на 
основе фенотипической и молекулярно-генетической информации и поиск 
значимых предикторов воспроизводительных качеств посвящена работа 
соискателя -  Гетманцевой Л.В.

Диссертационная работа выполнена в период 2012-2019 гг. в рамках 
научно-исследовательских работ ФГБОУ ВО «Донской государственный 
аграрный университет», гранта РФФИ и задания Минобрнауки РФ.

Судя по количеству свидетельств о государственной регистрации 
программ и баз данных, а также патенту на изобретение научная новизна 
исследований не подлежит сомнению. Автором диссертации впервые изучен 
эффект полиморфизма генов GH, PRLR и LEP на признаки продуктивного 
долголетия. Получены новые данные о полиморфизме генетических вариантов 
свиней пород крупная белая и ландрас, изучено их влияние на изменчивость 
воспроизводительных качеств, определены аддитивные и доминантные 
эффекты, исследованы особенности их действия, обусловленные породной 
принадлежностью свиней.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
возможности прогнозирования хозяйственно ценных качеств свиноматок и 
оценки их потенциала роста на ранних стадиях постэмбрионального развития.

Полученный в соавторстве патент и свидетельства о государственной 
регистрации ряда программ позволят использовать их в селекционно
племенной работе свиноводческих предприятий.

Решение задач исследований в соответствии с поставленной целью 
выполнялось по четко представленной схеме и методам исследований, 
которые способствовали получению объективных и достоверных данных. 
Исследования проведены в аккредитованных лабораториях Донского ГАУ и 
ФНЦ по животноводству -  ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста.

Проведенные эксперименты и полученные результаты соискателя 
ученой степени Гетманцевой Л.В. под научным руководством д-ра биол. наук 
Костюниной О.В. обеспечили выполнение заключительной части в виде



выводов и предложении производству, согласующиеся с целью исследовании 
и основными положениями работы, выносимыми на защиту.

Автор диссертации непосредственно участвовал в проведении всех 
этапов исследований, ряд печатных работ опубликовано в соавторстве. 
Следует указать, что результаты исследований опубликованы в ведущих 
рецензируемых изданиях по искомой научной специальности, а также 
доложены на конференциях разного уровня.

Заключение. По актуальности темы, научной новизне, теоретической и 
практической значимости, объему и глубине исследований диссертационная 
работа «Характеристика свиней пород крупная белая и ландрас на основе 
фенотипической и молекулярно-генетической информации и поиск значимых 
предикторов воспроизводительных качеств» отвечает критериям «Положения 
о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, а ее автор -  
Гетманцева Любовь Владимировна -  заслуживает присуждения ученой 
степени доктора биологических наук по специальности 06.02.07 -  разведение, 

и генетика сельскохозяйственных животных.
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