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аттестационное дело №____________________ 

решение диссертационного совета от 18 октября 2017 г. № 5 

 

 О присуждении КРУТИКОВОЙ Анне Алексеевне, гражданке Российской 

Федерации ученой степени кандидата биологических наук.   

 Диссертация «Полиморфизм генов миостатина MSTN, пролактина PRL и 

рецептора D2 дофамина DRD2 у кур разного направления продуктивности»,  в 

виде рукописи,  по специальности 03.02.07 – генетика, принята к защите 

14.07.2017 года, протокол № 3 диссертационным советом Д 006.013.03 на базе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства имени 

академика Л.К. Эрнста» ФАНО России (142132 Московская область, городской 

округ Подольск, п. Дубровицы, д.60, утв. приказом Рособрнадзора № 1484-

1022 от 04.07.2008 и приказом Минобрнауки РФ № 105/нк от 11.04.2012 г.) 

Соискатель КРУТИКОВА Анна Алексеевна, 1975 года рождения. 

В 1997 году окончила Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет по специальности «Зоотехния». 

С ноября 2001 года и по настоящее время работает в лаборатории 

молекулярной генетики Всероссийского научно-исследовательского института 

генетики и разведения сельскохозяйственных животных – филиала 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. 

Эрнста» в должности научного сотрудника. 

Диссертация выполнена в лаборатории молекулярной генетики 

Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения 
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сельскохозяйственных животных – филиала Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр 

животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста». 

        Научный руководитель – доктор биологических наук, профессор, член-

корреспондент РАН Яковлев Александр Федорович, Всероссийский научно-

исследовательский институт генетики и разведения сельскохозяйственных 

животных – филиал Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени 

академика Л.К. Эрнста», отдел генетики и биотехнологии, заведующий.   

    Официальные оппоненты: 

- Холодова Марина Владимировна, гражданка Российской Федерации, доктор 

биологических наук; ФГБНУ «Институт проблем экологии и эволюции им. 

А.Н. Северцова», кабинет методов молекулярной диагностики, главный 

научный сотрудник;                                                      

- Тяпугин Егор Евгеньевич, гражданин Российской Федерации, кандидат 

биологических наук; ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский и 

технологический институт птицеводства», отдел генетики и селекции, 

ведущий научный сотрудник 

          - дали положительные отзывы на диссертацию.                                            

       Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет (196601, Россия, г. Санкт-Петербург, 

г.Пушкин, Петербургское шоссе, дом 2) в своем положительном 

заключении, подписанном Митютько Валентиной Ивановной – кандидатом 

биологических наук, доцентом, доцентом кафедры генетики, разведения и 

биотехнологии и Брагинец Светланой Александровной – кандидатом 

биологических наук, доцентом, заведующей кафедрой генетики, разведения и 

биотехнологии животных и утвержденном Жгулевым Евгением 

Викторовичем – доктором экономических наук, ректором института, указала, 

что диссертация Крутиковой А.А. является целостным, законченным трудом, 

выполненном на высоком научно-методическом уровне, по актуальности, 
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новизне, практической и теоретической значимости, достоверности и 

обоснованности научных положений и выводов отвечает требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.07 – генетика.         

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 8 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 2 

(«Естественные и технические науки» - 1, «Политематический сетевой 

электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 

университета» – 1), в международных изданиях - 1 («Cytology and Genetics»). 

Общий объем опубликованных работ по теме диссертации составляет 37 

страниц, личный вклад автора составляет 61%.  

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1.Mitrofanova, O.V. Association of  Polymorphic Variants in MSTN, PRL, and 

DRD2 Genes with Intensity of Young Animal Growth in Pushkin Breed Chickens / 

O.V. Mitrofanova, N.V. Dementeva, A.A. Krutikova, O.P. Yurchenko, A.B. 

Vakhrameev, V.P. Terletskiy // Cytology and Genetics. – 2017. – Vol. 51. – No. 3. 

– P.179–184. 

2.Крутикова, А.А. Полиморфизм в гене рецептора допамина у кур разного 

направления продуктивности/А.А. Крутикова, О.В. Митрофанова, Н.В. 

Дементьева//Естественные и технические науки. – 2015. - №7(85). – С.30-31. 

3.Митрофанова, О.В. Полиморфизм в промоторе гена пролактина и его 

ассоциация с направлением продуктивности у кур/О.В. Митрофанова, Н.В. 

Дементьева, А.А. Крутикова//Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 

2015. - №111 (07). – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2015/07/pdf/98.pdf  

В опубликованных работах отражено современное состояние 

исследований молекулярно-генетических маркеров мясной продуктивности 

кур, освещены основные вопросы их внедрения в практику отечественного 

птицеводства.  Предложены четыре варианта генетического полиморфизма 

http://ej.kubagro.ru/2015/07/pdf/98.pdf
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достоверно ассоциированных с мясной продуктивностью кур, которые могут 

быть рекомендованы для создания панели маркеров. Их использование 

позволит решить проблему повышения эффективности селекции кур мясного 

и мясо-яичного направления продуктивности.  

На диссертацию и автореферат поступило 8 положительных отзывов: 

Всероссийский НИИ овцеводства и козоводства (д-р биол. наук Селионова 

М.И., д-р с.-х. наук Чижова Л.Н.), Всероссийский НИПТИ птицеводства (д-р 

биол. наук Коршунова Л.Г., канд. биол. наук Карапетян Р.В.), Рязанский ГАТУ 

(д-р биол. наук, д-р биол. наук Нефедова С.А.), Санкт-Петербургский гос. 

технологический институт (технический университет (проф. Сазанов А.А.), 

Всероссийский НИТИП (канд. ветеринар. наук Новикова О.Б.), Санкт-

Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (д-р биол. наук 

Малышев М.Е.), Всероссийский научно-исследовательский и 

технологический институт биологической промышленности (проф. Матвеева 

И.Н.), Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. 

Вавилова (д-р биол. наук Анисимова И.Н.). 

В отзывах замечаний нет. Во всех отзывах отмечаются актуальность, 

теоретическая и практическая значимость, научная новизна, большой объем 

проведенных исследований, достоверность выводов и предложений, 

дополняющих существующие знания  по установлению связи вариантов 

генетического полиморфизма с мясной продуктивностью кур. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что они являются крупными специалистами в области изучения вариантов 

генетического полиморфизма различных видов животных, генетики и 

показателей продуктивности птиц, в частности кур, имеют научные 

публикации по данной тематике и могут дать объективную оценку 

диссертационной работе по ее актуальности, научной новизне, теоретической 

и практической значимости. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 
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 разработаны две тест-системы для анализа indel-полиморфизма в гене 

пролактина PRL и гене рецептора  D2 гена дофамина DRD2 и апробированы 

две  тест-системы для анализа двух вариантов одиночного нуклеотидного 

полиморфизма в гене миостатина MSTN (MST2109 и MST2244), 

ассоциированных с увеличением показателей живой массы у кур пород 

пушкинская, юрловская  голосистая, русская белая и корниш;  

предложено генофондным и племенным птицеводческим хозяйствам 

применять разработанные и апробированные в работе тест-системы и 

использовать значимые ассоциации аллельных вариантов генетического 

полиморфизма в генах миостатина MSTN, пролактина PRL и дофамина DRD2 

с показателями мясной продуктивности кур для маркер-вспомогательной 

селекции кур мясного и мясо-яичного направления; 

 доказано  увеличение показателей мясной продуктивности у особей с 

определенными генотипами по indel-полиморфизму в генах пролактина PRL и 

рецептора D2 дофамина DRD2 и по двум SNP  в гене миостатина MSTN;  

введены - новые понятия не вводились.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 доказаны положения, расширяющие представления о связи 

генетических мутаций (SNP и indel-полиморфизма) в генах миостатина MSTN, 

пролактина PRL и рецептора D2 дофамина DRD2, отвечающих за 

формирование мышечной массы с показателями живой массы кур; 

 применительно к проблематике диссертации эффективно 

использованы общепринятые методы исследований, а также методы 

молекулярно-генетических исследований, современные статистические 

программы для обработки результатов;  

изложены, проанализированы и систематизированы положения, идеи и 

результаты исследований ученых в области генетического полиморфизма и 

его влияния на формирование продуктивных признаков 

сельскохозяйственных животных; 
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раскрыты связи между indel-полиморфизмом в генах пролактина PRL 

и рецептора D2 дофамина DRD2, а также двумя вариантами одиночного 

нуклеотидного полиморфизма в гене миостатина MSTN и увеличением живой 

массы у кур разного направления продуктивности;  

изучены частоты встречаемости аллелей по четырем вариантам 

генетического полиморфизма в генах миостатина MSTN, пролактина PRL и 

рецептора D2 дофамина DRD2 в популяциях кур пород пушкинская, 

юрловская  голосистая, русская белая и корниш;  

предложены пути модернизации селекционной работы в племенных 

популяциях кур с применением разработанных тест-систем для выявления 

благоприятных аллелей по четырем мутациям в генах миостатина MSTN, 

пролактина PRL и рецептора D2 дофамина DRD2.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработаны и внедрены в работу лаборатории молекулярной генетики 

Всероссийского НИИ генетики и разведения сельскохозяйственных 

животных, филиала Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный научный центр животноводства — ВИЖ имени 

академика Л. К. Эрнста» тест-системы для анализа indel-полиморфизма в 

генах пролактина PRL и рецептора D2 дофамина DRD2, ассоциированных с 

увеличенными показателями живой массы у кур разного направления 

продуктивности;  

определены перспективы использования тест-систем для 

усовершенствования кур отечественных пород по мясной продуктивности; 

создана система практических рекомендаций, позволяющая 

использовать  разработанные тест-системы для выявления изученных мутаций 

в генах миостатина MSTN, пролактина PRL и рецептора D2 дофамина DRD2 и 

отбора кур с благоприятными аллелями для селекционно-племенной работы; 

представлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

отечественных пород кур по мясной продуктивности.  
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Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты исследований получены на 

сертифицированном оборудовании, показана их воспроизводимость в разных 

технологических условиях; 

теория согласуется с опубликованными экспериментальными данными 

по изучению вариантов генетического полиморфизма в генах влияющих на 

формирование продуктивных качеств у кур различного направления 

продуктивности;   

идея базируется на анализе практических результатов, обобщении 

полученных данных ведущих отечественных и зарубежных ученых по вопросу 

генетики продуктивных качеств животных и маркер-вспомогательной 

селекции;  

использованы результаты исследований других ученых, полученные 

ранее в результате изучения генетических основ формирования продуктивных 

признаков у различных видов сельскохозяйственных животных, в том числе и 

птицы;  

установлены более высокие значения показателей мясной 

продуктивности кур с мутантными аллелями в генах миостатина MSTN, 

пролактина PRL и рецептора D2 дофамина DRD2 по сравнению с особями, 

имеющими дикий тип аллелей в своем генотипе; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что экспериментальные 

исследования выполнены лично автором. Соискателю принадлежит 

постановка этапов исследования (разработка схемы исследований, отбор 

пород кур и формирование экспериментальных групп, контроль живой массы 

по возрастам, подбор генов-кандидатов, праймеров и рестриктаз, 

генотипирование экспериментального поголовья, статистическая обработка 

результатов), участие в получении материала (взятие образцов крови и 
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выделение ДНК), проведены все необходимые опыты (оптимизация и 

 


