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Владимировны «Использование генофондных пород кур для создания 
аутосексных популяций и продуктивных гибридов», представленной на 

соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.02.07 - разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных. 

Биологическое разнообразие сельскохозяйственной птицы (породы, 
популяции, линии) необходимый фактор создания новых форм и 
совершенствования существующих. И для этого нужно как можно большее число 
имеющихся популяций и линий. 

Практикуются скрещивания родительских форм (линий) разных фирм. Такое 
направление в селекционной работе вполне правомерно, так как снижаются 
затраты на совершенствование кроссов. Однако для этого необходимо иметь 
генофондные стада резервных линий. Резервные линии, отдельные породы и 
породные группы отечественной селекции характеризз^отся ценными 
биологическими и хозяйственными особенностями, не свойственными 
современной промышленной птице (хорошие воспроизводительные качества, 
крепость костяка, высокое качество яйца, устойчивость к ряду заболеваний), а 
также являются носителями генов золотистости, серебристости, быстрой и 
медленной оперяемости. Использование в селекционном процессе линий и кроссов, 
генетически адаптированных к различным природным зонам страны, создает 
прочную биологическую базу отечественного птицеводства. 

Вопросы сохранения генофонда птицы должны бьггь увязаны с разработкой 
новых направлений в селекции, позволяющих рационально использовать все 
многообразие линий и пород для выведения новых, промышленно значимых форм. 

При этом наиболее эффективно эксплуатировать аутосексные кроссы, 
дающие потомство, определяемое по полу в суточном возрасте. Разделение 
суточных цыплят по полу в генофондных породах и популяциях кур имеет 
большое практическое значение, т. к. выращивание всех петушков до возраста 
бонитировки несет существенные материальные затраты и требует использования 
дополнительных площадей. Создание аутосексных пород и линий - один из путей 
сохранения уникальных генетических комплексов и снижения затратности 
выращивания молодняка. Также актуально использование генофондных пород для 
получения цветной гибридной птицы с высокой продуктивностью и качеством яиц. 

В связи с этим выбранная автором тема диссертации, заключающаяся в 
изучении эффективности использованрхя генофондных пород кур для созданртя 
аутосексных популяций и аутосексных продуктивных гибридов актуальна. 

Автором проведены комплексные исследования аллельного состояния генов 
окраски в новых аутосексных популяциях. По результатам исследований были 
разработаны критерии отбора родителей в популяциях опытная ЛЗС и опытная ЦС 
для повышения аутосексностицыплят. -

По результатам исследований комбинационной способности генофондных 
пород и эффективности их использования для получения продуктивной гибридной 
птицы выявлены группы, имеющие гетерозис по яйценоскости 3-5%, с более 
высоким содержанием желтка в яйце. Установлена эффективность использования 
гена темной окраски кожи плюсен «1(1» для сексирования гибридных цыплят. 



Работа выполнена на высоком научном и методическом уровне. Имеет не 
только теоретическое, но и практическое значение, результаты исследований 
имеют бесспорное значение для повышения рентабельности разведения 
генофондных пород кур и перспектив их использования в селекционных 
программах. 

По материалам диссертации опубликовано 10 научных статей, в том числе 5 
публикаций в изданиях рекомендованных ВАК и 1 индексируемая в базе данных 
8 с о р и 5 . 

Достоинством работы следует считать большой объем выполненных 
исследований. Объективность и достоверность научных положений и выводов 
обосновываются результатами статистической обработки полученных данных. 
Выводы и практические предложения формируются из полученных результатов 
исследования. 

Имеются замечания по оформлению таблиц 2, 6, 7, 9. В табл. 2 и 9 заглавие 
столбца 1 относится к следующим столбцам, а столбца 1 - отсутствует. В табл. 6 в 
столбце 5 у двухпородных гибридов фактически приведены отклонения 
показателей яйценоскости в сравнении с чистопородными, выраженные в 
абсолютных и относительных единицах, а не уровень достоверности, который 
указан в заглавии столбца. В табл. 7 при таком описании фактически отсутствуют 
заглавия столбцов. 

Сделанные замечания не снижают ценности проведенных исследований и не 
отражаются на положительной оценке в целом. 

Исходя из вышеизложенного, считаем, что диссертационная работа 
«Использование генофондных пород кур для создания аутосексных популяций и 
продуктивных гибридов» по своему содержанию, актуальности, научной новизне, 
полученным теоретическим и практическим результатам соответствует 
требованиям, изложенным в п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», а ее автор Макарова Александра Владимировна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.02.07 - разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных. 
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