
Отзыв 

 

официального оппонента на диссертационную работу 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», 

представленную на соискание ученой степени доктора биологических наук 

по специальности 06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных. 

 

Актуальность темы. Одной из основных задач отечественного 

животноводства является разработка рациональных программ улучшения, 

сохранения, а также создания пород, способствующих с одной стороны 

экономической эффективности производства за счет высоких продуктивных 

показателей, а с другой стороны удовлетворяющих спрос на 

высококачественную продукцию. Масштабы и сложность отбора, высокие 

целевые показатели в современных селекционных программах требуют 

новых инструментов, основанных на последних достижениях в области 

генетики и смежных дисциплин.  Особую значимость это принимает в 

свиноводстве, в рамках системы гибридизации и стратегии 

«дифференцированных линий». Главными особенностями линий является их 

внутрилинейная однородность с одной стороны и генетическая 

дифференцированность между собой, с другой стороны. На первом этапе 

гибридизации линии формируются на основе пород ландрас и крупная белая. 

Применение молекулярно-генетических маркеров для исследования 

генетической структуры свиней пород ландрас и крупная белая позволяет 

оценить, как внутрипородное генетическое разнообразие, так и генетическую 

дифференцированность.  

Целью исследований являлось исследование генетической 

дифференцированности свиней пород ландрас и крупная белая на основе 



маркеров ядерной и митохондриальной ДНК, а также поиск значимых 

фенотипических и молекулярно-генетических предикторов 

воспроизводительных качеств свиней. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что она самостоятельно 

обосновала необходимость проведения исследований, организовала и 

непосредственно участвовала в лабораторных исследованиях, обработке, 

обобщении экспериментальных данных, апробации результатов на научно-

практических конференциях, форумах и публикаций по выполненной работе. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций, приведенных в диссертации, обеспечивается методологией 

исследований, базирующейся на методах зоотехнического, молекулярно-

генетического и статистического анализа. 

Объектом исследований были свиньи пород крупная белая и ландрас. 

Для исследований было выбрано достаточное поголовье животных. Все 

лабораторные исследования проведены на современном оборудовании 

лаборатории молекулярной диагностики и биотехнологии Донского 

государственного аграрного университета и Центра коллективного 

пользования научным оборудованием «Биоресурсы и биоинженерия 

сельскохозяйственных животных» ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 

Обработка экспериментальных данных реализована статистическими 

методами с использованием соответствующих программных пакетов. 

Научная новизна состоит в том, что автором на основе комплексного 

анализа по ядерным и митохондриальным маркерам исследована 

генетическая структура свиней пород ландрас и крупная белая. Проведен 

сравнительный анализ свиней крупой белой породы и ландрас, разводимых в 

РФ, и свиней различных пород и географической локализации на основе 

гаплотипов мтДНК. По результатам исследования определены гены, 

полиморфизм которых можно рассматривать в качестве генетических 

маркеров воспроизводительных качеств и продуктивного долголетия свиней. 

Установлены желательные генотипы для чистопородного разведения и 



предложены варианты, представляющие интерес в системе гибридизации.   В 

работе также представлены разработанные тест-системы для идентификации 

желательных генотипов по генам-маркерам. 

Теоретическая и практическая значимость.  В работе решены 

важные задачи, которые являются существенным вкладом в 

совершенствование селекционно-племенной работы в свиноводстве.  На 

основании полученных данных оформлены патент, компьютерные 

программы и базы данных, которые могут быть использованы в дальнейших 

работах. Полученные результаты были успешно апробированы в 

селекционной работе племенных хозяйств. 

Оценка содержания диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 332 страницах, содержит 61 таблицу, 97 рисунков, 35 приложений. 

Состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов 

исследования, собственных результатов, заключения, списка литературы и 

приложения.  

Во введении дается обоснование актуальности исследований. 

Гетманцева Л.В. грамотно сформулировала цель и задачи исследований, 

обосновано определила научно-практическую значимость работы и основные 

положения диссертационной работы, выносимые на защиту.  

Раздел «Обзор литературы» написан с критическим анализом 

доступного библиографического материала из 355 источников, в том числе 

289 – на иностранном языке. Соискателем достаточно квалифицированно 

систематизированы имеющиеся в научной литературе сведения по данной 

проблематике, отражены современные аспекты и перспективы развития.   

Раздел «Материалы и методика исследований» дает четкое 

представление об используемых методах в работе. Для выполнения 

диссертационной работы использованы общепринятые зоотехнические и 

молекулярно-генетические методы. Лабораторные исследования проведены 

на современном оборудовании. Для работы были использованы программы 

R-studio, DnaSP, MEGA 7.0, PANTHER, STRING.   



В главе «Результаты собственных исследований» систематизированы и 

теоретически интерпретированы полученные фенотипические и 

молекулярно-генетические данные. Результаты мониторинга селекционно-

значимых признаков показали высокий потенциал воспроизводительных 

качеств у изучаемого поголовья. По опоросам прослеживаются 

общепринятые тенденции, связанные с относительно низкими показателями 

по первому опоросу, повышением продуктивности до третьего-четвёртого 

опороса и постепенным спадом.  

Автором продемонстрировано, что количество поросят при рождении 

по 1-ому и 2-ому опоросу может выступать в качестве предиктора 

плодовитости у свиноматок пород крупная белая и ландрас. Свиноматки, 

которые по первым двум опоросам имели высокое количество поросят при 

рождении и в последующих опоросах сохранили высокие показатели 

плодовитости, в целом за весь продуктивный период произвели большое 

количество живых поросят. При этом отмечено, что у высокоплодовитых 

животных сохранялись и высокие показатели массы живорожденных 

поросят.  

При исследовании нуклеотидных последовательностей мтДНК 

Гетманцевой Л.В. получены результаты, свидетельствующие о генетической 

дифференциации, обусловленной породной принадлежностью. У свиней 

крупной белой породы были определены гаплотипы, относящиеся к 

азиатским, а у свиней породы ландрас – к европейским гаплогруппам. 

В работе представлены эффекты полиморфизма генов PRLR, GH и LEP 

на воспроизводительные признаки свиней пород крупная белая и ландрас. На 

основании выявленных положительных эффектов, а также с учетом высокой 

частоты в исследуемой популяции генотип PRLR_BB рекомендуется в 

качестве желательного для свиноматок крупной белой породы. Для 

чистопородного разведения свиней породы ландрас предложен генотип 

PRLR_AA. По гену GH отмечена тенденция отрицательного доминантного 

эффекта на воспроизводительные признаки у свиноматок как крупной белой 



породы, так и породы ландрас. По гену LEP у свиней крупной белой породы 

положительный эффект определен для генотипа LEP_АА. У свиноматок 

породы ландрас полиморфизм по гену LEP не определен.  

В работе представлены 10 разработанных тест-систем для определения 

SNP, которые представляют собой потенциальные генетические маркеры 

воспроизводительных признаков свиней. На экспериментальных данных 

продемонстрированы эффекты этих SNP на воспроизводительную 

продуктивность свиней крупной белой породы и ландрас. Наиболее 

значимый эффект на вариативность изучаемых признаков определен у 

SNP_35 (rs81421148), локализованного в SSC10 (g.16506621A>C) в гене 

AKT3 (AKT serine/threonine kinase 3).  

В конце диссертации приведены заключение и предложения 

производству, которые полностью вытекают из содержания работы. Они 

конкретны и объективны. 

В целом, к защите представлен завершённый научный труд, 

выполненный на высоком научно-методическом уровне. Работа хорошо 

оформлена, производит приятное впечатление, написана грамотным языком 

и легко читается. 

Однако при этом, считаю уместным высказать ряд замечаний и 

пожеланий: 

1. Для оценки показателей количества поросят при рождении по 

первому и второму опоросам как предикторов развития 

воспроизводительных качеств свиноматок были сформированы четыре 

группы, но в результатах акцент сделан на различия между двумя группами 

(с низкой и очень высокой продуктивностью). Хотелось бы уточнить, с какой 

целью животные были разделены на группы с высокой и очень высокой 

продуктивностью?  

2. В диссертационной работе автором не представлены данные по 

контрольному выращиванию исследуемого поголовья. 



3. Следует указать, являются ли полученные Вами результаты 

универсальными и могут быть рекомендованы при селекции свиней пород 

крупной белой и ландрас в других хозяйствах. 

4. Предложенные тест-системы основаны на методе ПЦР-ПДРФ. 

Является ли это целесообразным на фоне более современных методов. 

5. В тексте диссертации имеются некоторые грамматические ошибки и 

неудачные выражения.  

Однако указанные замечания не снижают научной и практической 

значимости выполненных исследований.  

Соответствие содержания автореферата диссертации, уровень 

отражения полученных результатов в печати. Основные научные 

положения, выводы и практические рекомендации, приведенные в 

диссертации, нашли достаточно полное и объективное отражение в 69 

научных работах, из них 23 – в журналах, входящих в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК; 11 – в 

журналах, индексируемых в международных базах Scopus и Web of Science; 9 

– компьютерных программах, 6 – базах данных, монографии, учебном 

пособие и патенте на изобретение RU №2634404 (2017).  

Ознакомление с содержанием автореферата дает основание 

предположить, что теоретическое и практическое обоснование материала, 

представленного в диссертации, в нем нашло достаточное отражение. 

Заключение. Считаю, что представленная к защите диссертационная 

работа Гетманцевой Любови Владимировны ««Характеристика свиней пород 

крупная белая и ландрас на основе фенотипической и молекулярно-

генетической информации и поиск значимых предикторов 

воспроизводительных качеств» по актуальности темы, научно-практической 

значимости, объему и глубине проведенных исследований отвечает 

требованиям п.9, 10, 11, 12, 13 и 14 Положения «О порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842 (ред. От 01.10.2018, с 



изм. от 26.05.2020), а ее автор достоин присуждения ученой степени доктора 

биологических наук по специальности 06.02.07 - Разведение, селекция и 

генетика сельскохозяйственных животных. 

Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании кафедры зоотехнии 

(протокол №2 от 3 ноября 2020 г.) 

 

 


