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Исследования, направленные на изучение аллелофонда местных пород

крупного рогатого скота, проводятся во многих странах с развитым
животноводством. В течение длительного периода времени исследования

костных останков животных являлись трудоемким и дорогостоящим

процессом. Однако выделение ДНК из музейных экспонатов позволяет

исследовать генотипы животных, живших несколько десятилетий назад и

сравнивать их с современными представителями. Метод выделения ДНК из

костных останков, оптимизированный в результате подготовки
диссертационной работы Мишиной А.И., позволит упростить работу с ДНК

животных, стоявших у истоков создания современных пород и снизить

стоимость работы научных исследований.
Все исследования Мишиной А.И. проведены в соответствии с

принятыми международными стандартамипо работе с историческим костным

материалом. Соискатель применил современные методы и методики для

получения и обработки данных. Полученные результаты были подвергнуты
статистической обработки, определена их достоверность.

В ходе научных исследований диссертантом создана коллекция ДНК

музейных образцов крупного рогатого скота холмогорской и ярославской

пород, датированных первой половиной ХХ века. Выявлена достоверно более

низкая степень теномного инбридинга у животных холмогорской и

ярославской пород по сравнению со специализированной голштинской

породой. Обнаружены породоспецифические «следы селекции» в геномах

холмогорской и ярославской пород.
По полученным результатам проведенных исследований по теме

диссертационной работы Мишиной А.И.сделаны аргументированные выводы

и сформулированы конкретные предложения производству.
Основные научные положения диссертации соискателя прошли

апробацию на конференциях и опубликованыв 17 печатных работах, в том

числе 5 — в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства

образования и науки Российской Федерации для докторских и кандидатских

диссертаций.



Все вышеуказанное позволяет дать положительную оценку
диссертационной работе Мишиной А.И. Отмечая несомненные достоинства
рецензируемой работы, считаю возможным отметить ряд замечаний, на

которые следует получить разъяснения автора:
1. Достаточно ли образцов (0=22 — холмогорская порода и п=19 —

ярославская порода), чтобы говорить об отсутствии аллельного
разнообразия между историческими и современными популяциями
крупного рогатого скота исследуемых пород? (стр.12, абзац 2)

2. Чем можно объяснить выявленный вами уровень избыточной

гетерозиготности в исторической и современной популяциях
холмогорского скота?

Таким образом, диссертация на тему «Генетическое разнообразие

исторических и современных популяций крупного рогатого скота
холмогорской и ярославской пород» является завершенным научным трудом,
который соответствует нормам, установленным в п. 9 «Положения о

присуждении ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а её автор Мишина Арина Игоревна заслуживает присвоения
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.07 —

Генетика.
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