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Актуальность работы. Вовлечение генетических ресурсов дикого 
вида, в частности архара, в селекционный процесс приводит к ряду 
существенных изменений генотипических и фенотипических характеристик 
гибридных овец, что позволяет их рассматривать в качестве родоначальников 
новых высокопродуктивных селекционных форм животных. Гибридные 
животные, полученные от скрещивания архара и домашних овец, могут 
наследовать устойчивость к низким температурам, резистентность к 
заболеваниям овец, интенсивность роста и развития по сравнению с 
домашними сородичами. В частности, по данным литературы мясо, 
полученное от гибридных животных, отличается низким содержанием жира 
по сравнению с  домашними овцами.  

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в межвидовой 
гибридизации домашних овец романовской породы  с дикими сородичами, в 
частности архаром остаются не в полной мере изученными вопросы, 
связанные с реализацией их генетического потенциала на уровне 
физиологических реакций и биохимических эффектов.  

В связи с этим особенно актуальным является вопрос изучения 
физиологических и биохимических особенностей организма межвидовых 
гибридов овец и архара разных поколений в сравнении с чистопородными 
овцами. 

Целью исследований являлось проведение научных экспериментов 
по выявлению физиолого-биохимических особенностей организма 
межвидовых гибридов овец романовской породы с архаром. 

Для реализации цели были решены следующие задачи: 



1) изучены физиолого-биохимические особенности пищеварительных и 
обменных процессов гибридных ярок и валухов третьего поколения в 
сравнении с чистопородными животными.  
2) исследовано влияние межвидовой гибридизации с архаром на физиолого-
биохимические показатели крови и молока гибридных овцематок разных 
генотипов в сравнении с чистопородными животными.  

3) изучено влияние межвидовой гибридизации с архаром на физиолого-
биохимические показатели крови гибридного молодняка: ярок и баранов 
разных генотипов в сравнении с чистопородными животными.  

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов и рекомендаций подтверждается тем, что автором получены и 
проанализированы экспериментальные данные по изучению биохимических 
эффектов и физиологических реакций у гибридных животных, полученных 
от скрещивания архара и романовской породы овец. 

Для решения поставленных задач диссертантом проведены обширные 
исследования на достаточном количестве животных, на всех половозрастных 
группах овец. 

Проведенные исследования выполнены лично автором, методически 
правильно с применением современных приборов и методик.  

Полученные в процессе выполнения экспериментов данные 
подвергнуты статистической обработке с применением параметрических и 
непараметрических методов при помощи компьютерных программ. 

Достоверность и научная новизна исследований полученных 
результатов, выводов и рекомендаций, сформированных в диссертационной 
работе не вызывают сомнений. Их достоверность обеспечивается глубиной 
теоретического обоснования исследуемой проблемы, грамотно 
поставленными целями и задачами и применением адекватных методов 
исследования и обоснованностью и практических предложений.  

Полученные данные не противоречат имеющимся в науке данным. 
Основные результаты научно-исследовательской работы были представлены 
и положительно оценены на 7 Международных, Всероссийских 
конференциях и конгрессах: 43 Конгрессе Ассоциации европейских 
биохимических обществ «FEBS Сongress 2018», Прага, 6-10 июля 2018; 
Международной научно-практической конференции «Научное и творческое 
наследие академика ВАСХНИЛ И. С. Попова в науке о кормлении 
животных», Москва, 12-15 ноября 2018; Конференции-школе молодых 
учёных «Достижения и перспективы супрамолекулярной и биологической 



химии в биомедицине и сельском хозяйстве», Москва, 4-8 декабря 2017; 
Международной научно- технической конференции «Актуальные вопросы 
биологической физики и химии – БФФХ 2017», Севастополь, 2-6 октября 
2017; I Белорусском биохимическом конгрессе «Современные проблемы 
биохимии», Гродно, 5-6 июля 2016; Международной научно-практической 
конференции «Ветеринарно-санитарные мероприятия по предупреждению 
антропозоонозов и незаразных болезней животных», Ярославль, 12-13 
октября 2016; Международной научной конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Знания молодых для развития ветеринарной медицины и 
АПК страны», Санкт-Петербург, 25-26 ноября 2016.  

По материалам диссертации опубликовано  12 научных работ, из них 6 
статей в журналах, включенных в перечень изданий, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки РФ для публикации материалов 
диссертационных исследований (в том числе 2 статьи в журналах, входящих 
в международную реферативную базу данных и систему цитирования Web of 
Science).  

В автореферате отражены основные результаты диссертации. 
Научная новизна работы заключается в том, что впервые проведено 

комплексное исследование физиолого-биохимических особенностей 
белкового, аминокислотного, азотистого, углеводного, липидного и 
минерального обмена веществ у гибридных животных второго, третьего 
поколения, а также гибридов, полученных посредством инбридинга 
животных второго и третьего поколения. Установлено влияние межвидовой 
гибридизации с архаром на переваримость кормов, биохимические 
показатели крови у гибридных животных третьего поколения. Впервые 
получены данные о концентрации свободных аминокислот в плазме крови 
гибридных ярок третьего поколения через 1 и 3 часа после приема корма, а 
также лактирующих овцематок второго и третьего поколения на 7-й и 20-й 
день лактации. Впервые определен аминокислотный состав молока, а также 
содержание  микроэлементов селена и меди в молоке гибридных овцематок 
второго и третьего поколения на начальном этапе лактации в сравнении с 
чистопородными романовскими овцематками.  

Теоретическое значение и практическая значимость результатов 
исследований. Перспективы исследований  в области отдаленной 
гибридизации сельскохозяйственных и диких видов животных очевидны и 
могут определять дальнейшее развитие генетики и разведения в 
животноводстве. Экспериментальные данные по биохимическим показателям 



крови и состава молока межвидовых гибридов архара и овец романовской 
породы имеют прикладное значение, связанное с созданием новых 
селекционных форм животных, сочетающих в себе ценные качества 
исходных видов, повышением нутриентного разнообразия животноводческой 
продукции, возможностью реконструкции и восстановления редких и 
исчезающих видов особей.  

Экспериментальные данные могут быть дополнены и использованы в 
дальнейшем как референтные значения гематологических и биохимических 
показателей крови межвидовых гибридов овец и архара разных поколений и 
половозрастных групп. Данные по аминокислотному составу молока овец и 
содержанию микроэлементов меди и селена в молоке на ранних этапах 
лактации могут быть использованы в овцеводческой практике при 
планировании мероприятий, связанных с оценкой и контролем 
полноценности питания молодняка и применением заменителей цельного 
молока.  

Материалы диссертации используются в учебном процессе при 
проведении лабораторно-практических занятий по биохимии для студентов 
специалитета, бакалавриата и магистратуры в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 
имени К.И. Скрябина. 

Структура и объем диссертации.  
Материалы диссертации изложены на 150 страницах машинописного 

текста, в том числе включают: 25 рисунков, 42 таблицы, 6 приложений. 
Диссертация состоит из следующих разделов: введения, основной части, 
заключения. Список литературы включает 177 источников, в том числе 114 – 
зарубежных. 

Диссертационная работа содержит все необходимые разделы для 
кандидатской диссертации и состоит из Введения, Основной части, 
включающая обзор литературы, материалы и методы исследований, 
результатов исследований, Заключения, предложения производству, списка 
литературы, приложений. 

В разделе Введение приводятся данные, подтверждающие 
несомненную актуальность работы, поставлены цель и задачи исследований, 
показаны научная новизна, теоретическая и практическая значимость, а 
также основные положения, выносимые на защиту. 

В основной части обзор литературы содержит пять разделов. Первый и 
второй разделы посвящены особенностям диких баранов, биологическим 
аспектам гибридизации сельскохозяйственных и диких видов животных, 



применению межвидовой гибридизации в сельском хозяйстве. Третий и 
четвертый разделы посвящены характеристике романовской породы овец: 
рассмотрено происхождение породы, а также биологические особенности 
романовских овец. В пятом разделе рассмотрены вопросы исследования 
физиолого-биохимического статуса овец: описываются факторы, влияющие 
на морфологические и биохимические показатели крови овец, особенности 
исследования аминокислотного состава белков молока овец. 

В основной части в разделе материал и методы исследований 
представлена схема исследований. Исследование проведено с 2014 по 2018 
год в условиях Физиологического двора Федерального научного центра 
животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста и овцеводческого 
хозяйства ООО «Регион Агро» (Тульская область, Алексинский район) в 
рамках проекта № 14-36-00039 «Изучение, сохранение и рациональное 
использование биоразнообразия животных как основы получения здоровой, 
безопасной и высококачественной пищи» при поддержке Российского 
научного фонда. Методы исследования содержат описание и характеристики 
примененных в работе физиологических, биохимических и статистических 
методов. 

В основной части раздел «Результаты исследований» отражает суть 
проведенных работ по изучению физиолого-биохимических особенностей 
организма межвидовых гибридов овец романовской породы с архаром. 

В частности, установлено увеличение количества эритроцитов и 
содержание в них гемоглобина и повышении их объема у гибридных 
животных разных генотипов и половозрастных групп по сравнению с 
чистопородными аналогами. 

В результате проведенных исследований было установлено, что 
коэффициент переваримости сухого и органического вещества, сырого 
протеина, сырой клетчатки и сырого жира выше как в группах гибридных 
ярок; так и гибридных валухов по сравнению с чистопородными животными. 

Показано, что концентрация селена и меди в молоке гибридных 
овцематок статистически значимо выше по сравнению с чистопородными 
животными романовской породы.  

Установлено, что в молоке гибридных овцематок второго поколения 
имеет место более высокое содержание таких незаменимых аминокислот как 
метионин, изолейцин, лизин, фенилаланин. 



По результатам исследований сделаны аргументированные выводы, в 
которых отражены результаты проведенных экспериментальных 
исследований по решению поставленных автором задач. 

Оценивая диссертационную работу в целом положительно, следует 
отметить на некоторые имеющиеся в ней недостатки, высказать предложения 
и пожелания по ее улучшению: 

1. Проведен опыт по изучению поедаемости кормов, переваримости и 
использованию питательных веществ рационов у исследуемых овец при 
одинаковых условиях кормления и содержания (стр. 49 и 52 
диссертации). При этом отсутствуют данные по потреблению кормов и 
эффективности использования питательных веществ. Возникает вопрос, 
почему эти данные не приводятся? 

2. Вы пишите, что были установлены статистически значимые различия 
для коэффициента переваримости питательных веществ кормов. По 
какому статистическому критерию эти различия оценивались и 
действительно ли они значимы? 

3. Почему в диссертационной работе не приведены данные по массе тела 
овец, их росту и развитию, молочной продуктивности? Эти данные 
позволили бы лучше интерпретировать полученные данные по 
физиологическим и биохимическим исследованиям и действительно 
увидеть целостную картину. 

4. В таблицах 4, 15,  16 на стр. 15, 63 и 64 соответственно в диссертации, не 
приведены единицы измерения концентрации свободных аминокислот в 
плазме или сыворотке крови овец. Также отсутствует единица измерения 
в таблицах, где приведен аминокислотный состав белков молока. 

5. Положение, выносимое на защиту пункт 3, сформулировано неудачно. 
Что значит, гибридный молодняк овец имеет выраженные физиолого-
биохимические особенности компонентного состава крови, 
обусловленные межвидовой гибридизацией с архаром? 

6. На стр. 50-51 диссертации Вы пишите, что через 3 часа после кормления 
установлено статистически значимое снижение концентраций суммы 
аминокислот с разветвленной цепью, тирозина, фенилаланина и пролина 
в группе романовских овец, хотя по данным приведенным в таблице 
этого не скажешь. В чем причина расхождения? 

7. Почему при анализе аминокислот с разветленной цепью они не 
рассматриваются Вами с точки зрения белок-сберегающего их эффекта 



(путем ингибирующего действия на процессы распада белков в 
организме животных)? 

8. Более высокая концентрация мочевины в плазме крови гибридных овец 
по сравнению с чисторопородными животными, о чем может 
свидетельствовать, если этот метаболит является конечным продуктом 
азотистого обмена? 

9. Таблицы оформлены не по ГОСТу. 
10. На Ваш взгляд, какое выражение в названии таблиц, где приводятся 

данные по аминокислотам, будет правильнее «свободные аминокислоты 
плазмы крови» или «концентрация (содержание) свободных 
аминокислот в плазме крови»?  

11. В таблицах следовало бы привести название аминокислот на русском 
языке, а не в сокращенном виде на английском языке.  

12. При одинаковом поступлении селена в организм  овцематок на 7-й день 
лактации у гибридных животных концентрация селена в молоке была 2 
раза выше, чем у чистопородных особей. Далее на 20-й день лактации  у 
чистопородных животных концентрация селена в молоке повышается в 
3,5 раза, а у гибридных овец остается примерно на том же уровне. Чем 
можно объяснить эти колебания?  

13. Чем обусловлены значительные различия в аминокислотном составе 
молока гибридных овец и чистопородных животных? Например, 
изменением белкового спектра молока или содержанием свободных 
аминокислот у овец разных генотипов? 

Отмеченные замечания существенно не снижают научную и практическую 
ценность диссертации, и они вполне устранимы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертационная работа Волнина Андрея Александровича 

«Физиолого-биохимические особенности межвидовых гибридов овец 
романовской породы и архара» представленная к публичной защите на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальностям  
03.03.01 – физиология  и 03.01.04 – биохимия, выполнена на актуальную 
тему, является завершенной, целостной научно-квалификационной работой и 
имеет важное научно-практическое значение в генетике и разведении овец.  

Считаю, что по актуальности, объему, научной и практической 
значимости, методическому уровню, новизне, достоверности полученных 
результатов диссертационная работа соответствует существующим 
требованиям ВАК РФ п.9 «Положение о порядке присуждения ученых 



степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Волнин
Андрей Александрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата

биологических наук по специ€lJIьностям 03.03.01 - физиология и 03.01.04 -
биохимия.

Официальный оппонент гражданин РФ
доктор биологических наук

по специ€Lпьностям

0з.01.04 - биохимия
и 03.0З.01 - физиология

руководитель службы

доклинических и клинических
исследований
ООО Научно-исследовательский

Тагаевич Еримбетов

Туркова

Телефон: 8(а8а) З9-9 -7 2-58

Факс: 8(484) 39-6- 58-7 9

www.pam-alliance.ru

E-mail : biomed@pam-alliance.ru

центр <Парк активных молекул>

(Filtr{ (ПАМ))
14.05.2019

Подпись Еримбетова К.Т. заверяю:

Административно-управленческий апп

Специалист по кадрам

249031, Россия, Калужская обл.,

г. Обнинск, ул. Киевское шоссе, д.З.
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