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Северное оленеводство является базовой отраслью животноводства в

Арктической зоне, а российские оленеводы владеют самым большим в мире

поголовьем домашних северных оленей. Вместе с тем, многие вопросы

работы является мztJIоисследованная тема изученшI

два: электростимуляцию и прямое взятие из семенников убитых или

кастрированных самцов. Почемуто

спермы самым распространенным и

автор отказ€rлся от взятиlI

естественным способом: на

р€введения и совершенствования племенной работы в оленеводстве далеки

особенностей криоконсервации спермы домашнего и дикого северноГо

оленrI. Хотя семя от северного оленя начали полr{ать искусственным ПУТеМ

более 50 лет назад, до настоящего времени именно криоконсервация

явJUIлась тем самым ((камнем преткновения)>, который затруднял решение

ряда практических вопросов по длительному хранению и последующему

использованию спермы северных оленей. Резулътатом исследований

соискатеJш ст€Lло решение таких важных вопросов как установление ВлИЯНИЯ

на качество замороженной спермы возраста самца и фазы гона. Как

известно, в ryндровой зоне основной гон в оленеводстве проводится

производителями 2,53,5 летнего возраста, самцов старших воЗрастов, как

правило, оленеводы 'кастрируют еще до гона. Причина: высокая

агрессивность возрастнЁfх самцов, даже после потери ими возможности

покрывать самок изза аспермии) что мешает течению гона и увеличивает
количество яловых. Вместе с тем, исследования автора покЕlзывают, что

качество и количество семени взросJшх самцов заметно выше. .Щлителъное

хранение и использование его в искусственном осеменении самок Дает

возможность решить проблему использования данной |руппы
производителей без наруrirения процесса гона в стадах. ,Щанные, полуIенные

в диссертационном исследовании, должны стать основой перспективной

технологии замораживания семени домашнего и дикого северного оленя. ]

Имеющиеся замечания.

1. Из 8 известных способов получения спермы соискатель исследовЕLл



искусственную

(Э.К.Бороздин,

эффективностъ

поскольку он

вагину.

м.Е.
последнего метода

травмобезопасен,

Наш опыт и опыт других авторов

Мкртчян и др.) показ€Lп высокую

в северном оленеводстве,

не требует дорогостоящих

электроприборов, вылова, фиксации и седации самцов.

2. Из представленной в автореферате методики, непонятно как автор

определял возраст исследуемых самцов  показателъ, который в

значительной степени влияет на количественные и качественные

показатели спермы.

3. Неправильно н€Lзваны производителями полугодовЕLlrые и
' )е названий это (телятаполуторагодов€LJIые самцы  по номенкJIатуtr

самцы)) и <<бычки>>.

отмеченные недостатки умаJIяют ценности значимости

проведенной соискателем работы, актуалъности и достовернQсти полученных

результатов, перспективности

рu}зведении северных оленей.
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