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НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  

ЖИВОТНОВОДСТВА - ВИЖ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.К. ЭРНСТА» ФАНО 

РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело №____________________ 

решение диссертационного совета от 01 ноября 2017 г. № 11 

 

О присуждении ПОДРЕЧНЕВОЙ Ирине Юрьевне, гражданке 

Российской Федерации ученой степени кандидата биологических наук.   

Диссертация «Использование генетических маркеров групп крови при 

оценке и совершенствовании системы разведения заводских семейств скота 

костромской породы»,  в виде рукописи, по специальности 06.02.07 – 

разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных, принята к 

защите 18.08.2017 года, протокол № 8 диссертационным советом                             

Д 006.013.02 на базе Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный научный центр животноводства - ВИЖ имени 

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

Подольск, п. Дубровицы, д. 60, утв. приказом Рособрнадзора № 346-в от 

07.02.2003 и приказом Минобрнауки РФ № 105/нк от 11.04.2012 г.) 

Соискатель Подречнева Ирина Юрьевна 1966 года рождения. 

В 2014 году окончила ФГБОУ ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» по специальности «Зоотехния». 

В период с 01.10.2014г.  по 30.09.2017 г. обучалась в очной аспирантуре 

при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия». 

С ноября 2017 года  работает младшим научным сотрудником в научно-

организационной лаборатории по координации селекционно-племенной 

работы Регионального информационно-селекционного центра Федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия». 

Диссертация выполнена на кафедре частной зоотехнии, разведения и 

генетики Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия». 

Научный руководитель – доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

Баранова Надежда Сергеевна, ФГБОУ ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия», кафедра частной зоотехнии, разведения и 

генетики, заведующая.   

Официальные оппоненты:                                 

- Букаров Нурмагомед Гаджикулиевич, гражданин Российской 

Федерации, доктор биологических наук, профессор; ОАО «Московское» по 

племенной работе», лаборатория иммуногенетической экспертизы, 

начальник; 

- Тамарова Раиса Васильевна, гражданка Российской Федерации, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор; ФГБОУ ВО «Ярославская 

государственная сельскохозяйственная академия», кафедра ветеринарно-

санитарной экспертизы, профессор 

- дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация –  ФГБОУ ВО «Смоленская государственная 

сельскохозяйственная академия» (214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, д. 

10/2) в своем положительном заключении, подписанном Петкевичем 

Николаем Семеновичем – доктором сельскохозяйственных наук, доцентом, 

профессором кафедры зоотехнии и утвержденном Кучумовым Алексеем 

Валерьевичем – кандидатом экономических наук, доцентом, ректором, 

указала, что диссертационная работа Подречневой И.Ю. по актуальности, 

объему проведенных исследований, научной новизне и практической 

значимости, оформлению, изложению и анализу материала, апробации и 
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количеству публикаций, является завершенной научно-квалификационной 

работой, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 06.02.07 – разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных.         

Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации - 19 работ, опубликованных в виде статей в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ – 6 (Аграрная 

наука Евро-Северо-Востока – 2, Молочное и мясное скотоводство – 2, 

Молочнохозяйственный вестник – 1, Вестник АПК Верхневолжья - 1); в 

других изданиях – 13. Общий объем опубликованных работ составляет 107 

страниц, личный вклад автора составляет 46%.  

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1. Баранов, А.В. Эффективность генетического маркирования в селекции 

скота костромской породы / А.В. Баранов, Н.С. Баранова, М.В. Сиротина, 

О.С. Егоров, И.Ю. Подречнева // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 

2015. – № 4 (47).– С. 70-75. 

2. Баранов, А.В. Генетическое обоснование системы разведения скота 

костромской породы / А.В. Баранов, Н.С. Баранова, М.В. Сиротина, О.С. 

Егоров, И.Ю.  Подречнева // Молочное и мясное скотоводство. – 2016. 

 –№ 4. – С. 13-16. 

3. Баранов, А.В. Оценка результатов повторных подборов в заводских 

семействах скота костромской породы / А.В. Баранов, Н.С. Баранова,  И.Ю. 

Подречнева // Молочнохозяйственный вестник. – 2016. – № 4 (24). – С.8-10. 

4. Баранов, А.В. Использование инбридинга при разведении заводских 

семейств костромской породы / А.В. Баранов, Н.С. Баранова, И.Ю. 

Подречнева // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2016. – № 84. – С. 51-

55. 
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5. Баранов, А.В. Эффективность повторных подборов в заводских 

семействах скота костромской породы / А.В. Баранов, Н.С. Баранова, И.Ю. 

Подречнева // Молочное и мясное скотоводство. – 2016. – № 7. – С. 8-14. 

6. Баранов, А.В. Генетические особенности селекции 

высокопродуктивных коров заводских семейств костромской породы / А.В. 

Баранов, Н.С. Баранова, И.Ю. Подречнева // Вестник АПК Верхневолжья.   

–2017.–№ 1(37).–С. 35-42. 

В опубликованных работах дана характеристика новых заводских 

семейств скота костромской породы, проведен анализ изменения 

аллелофонда заводских семейств за 18 лет. Приведена оценка результатов 

гомогенного и гетерогенного типов подбора и подбора с учетом ЕАВ-локуса 

групп крови. На основе анализа предложена система подбора, которая 

способствует повышению молочной продуктивности коров заводских 

семейств.   

На диссертацию и автореферат поступило 9 положительных отзывов:  

Курганская ГСХА (д-р с.-х. наук, проф. Кахикало В.Г., д-р с.-х. наук, доц. 

Назарченко О.В.), Мордовский НИИСХ (проф. Гурьянов А.М., д-р с.-х. наук, 

проф. Вельматов А.П.), Ярославский НИИЖК (канд. с.-х. наук Ильина А.В.), 

Вологодская ГМХА (канд. с.-х. наук Смирнова Л.В., канд. с.-х. наук Хабарова 

Г.В.), Санкт-Петербургский ГАУ (канд. биол. наук Митютько В.И.), 

Костромской НИИСХ (канд. с.-х. наук Федосенко Е.Г.), Смоленский НИИСХ 

(канд. с.-х. наук Кольцов Д.Н.), ОАО «Ярославское» по племенной работе» 

(д-р с.-х. наук Фураева Н.С.), Белгородский ГАУ (д-р биол. наук Семенютин 

В.В.). 

В отзывах Санкт-Петербургского ГАУ, Смоленского НИИСХ имеются 

замечания: в автореферате не указано количество сывороток, используемых в 

иммуногенетическом тестировании и нет расшифровки вариантов 

племенного подбора; на стр. 10 автореферата лишь констатируется тот оче-

видный факт, что невысокая частота аллелей G2О', G2E3'F2'O', О1 и В2Р2Т2Р'В", 

встречающихся у 67 % высокопродуктивных коров обусловлена тем, что они 



5 
 

не имеют широкого распространения у быков-производителей, отмечается, 

что эти аллели являются ценными и должны быть сохранены, но не предла-

гается каким образом этого можно достичь; какое поголовье использовалось 

для анализа аллелофонда в заводских семействах в исследованиях 

соискателя и в исследованиях М.А. Глущенко; на стр. 9 автореферата 

указано, что число выявленных аллелей варьировалось от пяти до 13, а в 

выводе 4 указывается «всего выявлено 24 аллеля», что подтверждается 

данными таблицы 3, чем объяснить данную нестыковку; из текста 

автореферата не совсем понятно, каким образом производился расчет 

показателя РИД; в тексте и таблицах встречаются опечатки, некорректно 

сформулированные предложения, пояснение к рис. 3 на стр. 15 не стыкуется 

с данными представленными в таблице 7 на стр. 16. 

Во всех отзывах  отмечается актуальность, новизна, обоснованность 

научных положений и выводов, высокий методический уровень проведенных 

исследований, имеющих теоретическое и практическое значение в 

разведении заводских семейств скота костромской породы.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что они имеют большой опыт исследований в области 

генетики и селекции в молочном скотоводстве, имеют научные публикации 

по тематике работы 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:  

разработана и научно обоснована система разведения заводских 

семейств скота костромской породы с использованием генетических 

маркеров-групп крови, позволяющая повысить уровень молочной 

продуктивности и конкурентоспособности скота костромской породы; 

предложены способы отбора и подбора    в   заводских семействах с 

использованием генетических маркеров ЕАВ-локуса групп крови, которые 
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помогут сохранить генетические особенности семейств и повысить 

молочную продуктивность; 

доказана эффективность использования ЕАВ-локуса групп крови при 

разведении заводских семейств скота костромской породы,  использование 

групп крови в качестве маркеров позволяет определить перспективные 

варианты подбора, связанные с увеличением уровня продуктивности, что 

позволяет использовать полученную информацию в совершенствовании 

продуктивных качеств заводских семейств скота костромской породы;   

введены – новые понятия не вводились.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказан  высокий уровень прогнозирования молочной продуктивности 

коров заводских семейств, при использовании предложенных вариантов 

подбора с применением  генетических маркеров групп крови и влияние 

родоначальниц семейств на особенности потомков.   

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс научно-обоснованных, общепринятых методов 

исследования: 

- иммуногенетический (общепринятая  методика Сорокового П.Ф. 

определения групп крови крупного рогатого скота); 

- маркирование и генотипирование скота; 

- селекционно-генетических параметров (методы оценки коэффициентов 

наследуемости, повторяемости, коэффициентов генетической, 

фенотипической корреляции признаков и уровня гомозиготности 

популяции); 

- статистического анализа (расчет основных характеристик выборочных 

совокупностей: средней арифметической, квадратического отклонения, 

коэффициента вариации) и оценки  достоверности разницы средних величин;  

изложены положения, идеи и результаты исследований в области 

применения наиболее доступных генетических маркеров групп крови, в 

частности ЕАВ-локуса, при совершенствовании системы разведения и 
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сохранения генетических особенностей заводских семейств костромской 

породы; 

раскрыто влияние аллелофонда  заводских семейств, стада ОАО 

«Племзавод «Караваево» за 18 лет, на изменчивость основных селекционных 

признаков молочной продуктивности. Получены новые данные по частоте 

аллелей ЕАВ-локуса групп крови в заводских семействах и 

распространенности  желательных генотипов  в группах  высоко 

продуктивных коров; 

изучены генетические факторы, достоверно влияющие на изменчивость 

продуктивных качеств маточных семейств скота костромской породы. 

проведена модернизация системы  разведения заводских семейств с 

применением генетических маркеров групп крови. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена в ОАО «Племзавод «Караваево» новая система 

разведения заводских семейств скота костромской породы с использованием 

иммуногенетических маркеров групп крови; 

определены различия заводских семейств по частоте аллелей ЕАВ-

локуса и их встречаемости,  выявлен ряд редко встречающихся аллелей-

маркеров генотипов высокопродуктивных животных и показаны изменения 

аллелофонда заводских семейств в процессе селекции;  

создана методика использования генетических маркеров групп крови 

при оценке  и разведении  заводских семейств скота костромской породы;   

представлены рекомендации по закладке  семейств и предложена 

система разведения заводских семейств с использованием генетических 

маркеров групп крови. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты исследования получены на 

большом поголовье костромского скота племенного завода, в условиях 

полноценного кормления, содержания и ухода; 
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теория основана  на фундаментальных трудах ведущих зарубежных и 

отечественных ученых в области генетики и селекции молочного скота; 

идея базируется на использовании генетических маркеров групп крови 

при отборе и подборе животных,  применяемой в племенной работы с 

молочным скотом; 

использованы как базис для собственных исследований полученные 

ранее результаты  отечественных и зарубежных ученых по использованию 

групп крови в качестве  генетических маркеров, связанных с молочной 

продуктивностью крупного рогатого скота; 

установлено, что полученные автором результаты исследования 

взаимосвязи генетических маркеров групп крови с уровнем молочной 

продуктивности согласуются с исследованиями П.Ф. Сорокового, В.И. Цысь  

В.Ю. Лобкова, А.В. Баранова,  Н.А. Попова, В.К. Чернушенко, Н.Г. Букарова, 

и др.;   

использованы данные первичного учета молочной продуктивности 

коров заводских семейств скота костромской породы и данные архива и 

личные исследования в лаборатории иммуногенетики Регионального 

информационно-селекционного центра ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

Личный вклад соискателя состоит в выборе темы работы, 

определении цели, постановке и решении задач, выборе объекта и предмета 

исследования, а также в поиске, сборе, обработке информации, для 

формирования  базы исследований.  Автор принимала непосредственное 

участие в сборе образцов крови и определении групп крови животных 

заводских семейств, анализе материалов исследований, обработке и 

интерпретации полученных данных. Результаты апробированы на 7 научных 

конференциях, опубликовано 19 статей по теме исследования, в том числе 6 в 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и образования РФ.   
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