
отзыв
на автореферат диссертации Карпушкиной Татьяны Вячеславовны 

«Влияние полиморфизмов в генах CCKAR, HMGA1, DMD, IGF2 и MC4R на 
показатели мясной и откормочной продуктивности свиней пород крупная 

белая, ландрас и дюрок», представленной к защите на соискание учёной 
степени кандидата биологических наук по специальностям 06.02.07 - 

Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных, и 03.01.06 - 
Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)

Высокоинтенсивный характер современного свиноводства обусловливает 
его исключительно важную роль в обеспечении продовольственной 
безопасности страны. В связи с этим приоритетное значение имеет разработка и 
внедрение прогрессивных технологий, позволяющих осуществлять устойчивое 
производство отечественного племенного поголовья свиней, снижая тем самым 
зависимость от импорта племенного материала. В настоящее время повышение 
эффективности селекционно-племенной работы в целом, и оценки генотипов 
племенных животных в частности, невозможно без привлечения современных 
достижений молекулярной генетики. Одним из наиболее перспективных 
направлений здесь становится разработка методов анализа генотипов племенных 
животных с включением в оценку генов-кандидате в.

Таким образом, тема работы представляет существенный интерес в 
исследовательском и производственном аспектах, а диссертационная работа Т.В. 
Карпушкиной обладает несомненной актуальностью.

В процессе выполнения работы автором решался широкий спектр 
разнообразных задач - от исследования влияния полиморфизмов в изучаемой 
группе генов на показатели мясной и откормочной продуктивности свиней ряда 
пород, до оценки влияния генотипов на уровень племенной ценности.

Представляемая диссертация содержит существенный элемент научной 
новизны. В частности, диссертанткой впервые дана характеристика аллелофонда 
хряков трех изучаемых пород, разводимых в России, по ряду ДНК-маркеров, 
впервые исследовано влияние генотипов на основные показатели откормочной 
продуктивности, а также впервые созданы научные предпосылки для интеграции 
изучаемых ДНК-маркеров в программы селекционно-племенной работы.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в разработке 
принципов конструирования тест-систем для определения полиморфизма генов - 
потенциальных ДНК-маркеров откормочных и мясных качеств, разработке и 
натурных испытаниях лабораторных регламентов тест-систем для определения 
полиморфизмов в изучаемых генах, установлении влияния различных ДНК- 
маркеров на племенную ценность, собственную продуктивность и 



продуктивность потомства у хряков, и ряде других существенных аспектов.
Диссертационная работа Т.В. Карпушкиной выполнена с применением 

современных молекулярно-генетических и биотехнологических методов. 
Полученные экспериментальные данные обработаны с привлечением 
адекватного математического аппарата, включавшего регрессионный и 
дисперсионный анализ с применением многофакторных моделей.

Обоснованность и достоверность полученных соискательницей 
результатов, послуживших фактической основой диссертации, обеспечена 
массовым количеством проанализированного материала (около 1000 хряков и 
более 100000 их потомков) и значительным объемом методически корректно 
выполненных исследований. Эмпирические данные обработаны с применением 
современных программных средств.

Завершающие работу выводы четко сформулированы и базируются на 
совокупности результатов проведенных исследований. Практические 
предложения носят конкретный характер и могут найти широкое применение в 
реальном производстве.

В качестве замечания отмечу следующее. Результаты исследований, 
лежащих в основе диссертации, докладывались соискательницей на восьми 
научных конференциях (стр. 6 автореферата). Как правило, все мероприятия 
такого рода сопровождаются выпуском сборников трудов. Однако, в списке 
работ, опубликованных по теме диссертации (стр. 20) содержится только одна 
публикация такого рода. Чем объясняется это несоответствие?

Рассмотренный автореферат даёт, по моему мнению, все основания для 
того, чтобы охарактеризовать диссертацию г-жи Карпушкиной Т.В. как 
целостную завершенную работу, выполненную на весьма высоком 
методическом уровне на актуальную тему. Основные результаты исследований 
соискательницы опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ (5 
статей), и в достаточной степени отражают полученные в процессе выполнения 
работы фактические данные и выводы диссертантки. Работа прошла вполне 
достаточную апробацию - ее результаты были успешно доложены на ряде 
международных (в т.ч., и зарубежных) симпозиумов и конференций.

Таким образом, контент и оформление рассмотренного автореферата 
позволяют сделать однозначный вывод о том, что представленная к защите 
работа Татьяны Вячеславовны Карпушкиной соответствует научной 
специальности 06.02.07 - Разведение, селекция и генетика
сельскохозяйственных животных и 03.01.06 - Биотехнология (в том числе 
бионанотехнологии), а также критериям, установленным пп.9-14 «Положения о 
порядке присуждения учёных степеней», утвержденного Постановлением



Правительства РФ от 24.09.2013г №842 (ред. от 1 октября 2018г.) «О порядке 
присуждения ученых степеней» предъявляемым к кандидатским диссертациям. 
Её автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 06.02.07 - Разведение, селекция и 
генетика сельскохозяйственных животных и 03.01.06 - Биотехнология (в том 
числе бионанотехнологии).
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