
разведение, селекция и генетика

отзыв
на автореферат диссертации Гетманцевой Любовь Владимировны на
тему: <<Характеристика свиней пород крупная белая и ландрас на основе

фенотипической и молекулярногенетической информации и поиск
значимых предикторов воспроизводительцых качеств>, представленной
на соискание ученой степени доктора биологических наук по

числе и в свиноводстве является гибридизация. Для этого используются
высокие эффекты общей и

Поэ,гому актуальной задачей
специ€Lлизированных пород и

специ€tлизированные линид свинеи, имеюшие
специфической комбинационной сrrособлrости.
свиноводства является создание отечественных
линий, способных давать при скрещивании высокий эффект комбинационной
способности. Смысл их создания заключается не только в достижении
высоких абсолютных показателей продуктивности, но и в достижении
групповой генетической однородности, т.е. (группового генотипа). Это
позволяет при скрещивании линий получать значительный эффект
гетерозиса по количественным признакам. Создание относительно
гомозиготных линий при их лифференцированной селекции является новым
этапом в разведении пород сельскохозяйственных животных. Однако
создание линий с такими характеристиками с помощью классических
методов селекции является трудоемким и длительным проrIессом. Геномные
технологии, которые уже давно интенсивно используются за рубежом,
должны стать эффективныilл инструментом (в помощь методам классической
селекции) дпя получения отечественных конкурентоспособных
специztлизир ованных пород и llиний сельскохозяйственных животных.

Таким образом, учитывая нарастающее применение ДНК
маркирования в селекции, приоритет гибридизации, как одного из главных
приемов использован ия генетически реryл ируемого гетерозиса, исследование
и разработка технологии создания отечественных специ€tлизированных пород
и линий свиней с использованием новых информативных молекулярных

ЩНКмаркеров, представляется весъма актуальной. Этой тематике и
посвящена работа Л.В. Гетманцевой.

Автором впервые получены новые данные, повышающие
эффективность прогностических моделей продуктивности свиноматок. В
результате проведенных Л.В. Гетманцевой исследований были получены
нуклеотидные последоватеýьности фрагмента Dпетли мт.ЩНК свинеЙ пороД
крупная белая и ландрас, р€lзводимых в РФ, определены точковые мутации
(SNP) и гены, которые можно рассматривать в качестве .ЩНКмаркероВ
воспроизводительных качеств и продуктивного долгопетия свиней,
обнаружены желательные генотипы для чистопороДного рЕвведения
животных и предложены схемы скреrтIивания, представляющие интерес в

системе гибридизации. Также автором разработаны тест:систеМы,



апробацию на конференциях р€lзличного уровня. По материалам диссертацИи
опубликовано 69 работ, из них 2З  в журналах, вх"одящих в перечень

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендоВаннЫХ
BAi(, 11 в *yp"u*, индексируемых в международных базах Scopus и Web

of Science. Также опубликована монография и учебное пособие. Получен
патент на изобретение }U Л26ЗЦЦОЦ 

(2,О|7) и зарегистрированЫ 9 
компьютерных программ и б  баз данных. |, ' ],. 

,,] ' ,.., , 
,

Учитывая несомненную значимость проведенных автором
исследований, характеризующихся новизной, актуаJIьностью и имеющИХ
практическое значение, считаю, что диссертационная работа Гетманцевой
Любовь Владимировны на тему: <Характеристика свиней пород крупная

белая и ландрас на основе фенотипической и молекулярногенетическоЙ
информации и поиск значимых предикторов воспроизводительных качесТВ))

содержит новое решение акту€Lльной научной проблемы, имеющей важное

значение для биологическQй науки.,.Щиссертационная работа соответствуеТ
критериям, установленным п. 9 <Положения о порядке присуждения ученыХ
степеней>>, а её автор, несомненно, заслуживает присуждения чулJ::"ой
степени доктора биологических наук 1о специ€tльности 06.02.07

разведение, селекция и генетика сельскохозяиственных животных.
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