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Актуальность работы не вызывает сомнений. 
Целью настоящих исследования было изучение особенностей криоконсервации 

спермы северных оленей (Rangifer tarandus). 
Научная новизна. Автором впервые проанализированы методы получения 

эякулированной и эпидидимальной спермы северных оленей в полевых условиях 
Арктики. Разработано устройство для получения спермы северных оленей, позволяющее 
сохранить полноценность спермы (RU 2709766 С1, от 15.11.2018). Впервые в мире 
проведена оценка качества спермы северных оленей по дыхательной активности и 
фрагментации ДНК сперматозоидов. Впервые в мире определены основные повреждения 
сперматозоидов северного оленя в процессе криоконсервации. 

Теоретическая и практическая значимость. Проведенный анализ методов 
получения и оценки спермы, основных повреждений сперматозоидов северных оленей в 
процессе криоконсервации, влияния периода гона и возраста на качество спермы позволит 
специалистам получать биологически полноценную сперму лучших производителей в 
благоприятное время в полевых условиях Арктики. Предложенный протокол 
замораживания позволит создать банк спермы исчезающих популяций северного оленя. 

Автором проведены способы получения спермы северных оленей с сохранением ее 
биологической полноценности в условиях Арктики, физиологические, морфологические и 
биохимические показатели качества спермы до и после замораживания, основные 
повреждения сперматозоидов северных оленей в процессе криоконсервации, влияние 
возраста и периода гона на качество спермы северных оленей, протокол охлаждения и 
замораживания спермы северных оленей. 

По результатам исследований было опубликовано 13 научных работ, в том числе 
10 статей в индексируемых WoS, 3 статьи в рецензируемых изданиях ВАК Минобрнауки 
РФ. - 10. Получен патент №2709766 от 15.11.2018 г. 

На основании вышеизложенного следует заключить, что диссертационная работа 
Мусидрая Артема Алексеевича является завершенной научно квалификационной раббтой. 
Диссертация соответствует требованиям ВАК Минобрнауки РФ (п. 9-11 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней»), а сам автор заслуживает присуждения ему 
искомой степени кандидата биологических наук по специальности 06.02.07 - разведение, 
селекция и генетика сельскохозяйственных животных. 
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