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Диссертационная работа Н.В. Островерховой посвящена изучению раз
личных аспектов медоносной пчелы Apis mellifera - экологически и экономиче
ски значимого вида насекомых. Исследование Н.В. Островерховой является
важным и необходимым, так как в последние годы в развитии популяций медо
носной пчелы наблюдаются негативные процессы, такие как массовая гибель
пчелиных семей и межпородная гибридизация пчел.
В диссертации рассматриваются следующие вопросы: характеристика и
распространение разных пород медоносной пчелы на территории Сибири, сте
пень их гибридизации, заболеваемость медоносных пчел паразитарными и ин
фекционными болезнями, а также разработка научно-обоснованного алгоритма
селекционной работы в пчелопитомнике. Таким образом, актуальность настоя
щей работы не вызывает сомнений и определяется, с одной стороны, слабой
изученностью медоносной пчелы на территории Сибири, а с другой - практи
ческой значимостью. Так, в работе разработана система оценки качества пче
линых семей для проведения генетической паспортизации среднерусской поро
ды и создания племенного ядра в пчелопитомниках на территории Сибири.
Достоинством работы является применение различных методов исследо
вания, включая современные молекулярно-генетические методы как для иссле
дования породного состава медоносной пчелы в Сибири, так и для диагностики
некоторых болезней. Следует отметить необыкновенную трудоемкость работ
по подготовке и обработке материала, проведению молекулярно-генетических
экспериментов, результаты которых представлены в диссертации. Обращает
внимание использование большого числа ДНК-маркеров, что позволило автору
детально охарактеризовать генетическое разнообразие пчел Сибирского регио
на и выявить как породо-специфичные, так и эко-специфичные ДНК-маркеры.
В работе существенно расширены представления о породном составе и
особенностях процесса гибридизации медоносных пчел на территории Сибири,
обобщены данные по заболеваемости пчел паразитами и патогенами на пасеках
Томской области, а также оценена роль климатических факторов в распростра
нении видов Nosema на пасеках Сибири.
Особый научный и практический интерес представляют результаты дис
сертационной работы, связанные с поиском, характеристикой и сохранением
среднерусской породы Apis mellifera mellifera - уникального подвида медонос
ной пчелы, признанного исчезающим на территории Европы. С использованием
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молекулярно-генетических методов анализа показано, что на территории Сиби
ри обитает особый экотип среднерусской породы, адаптированный к местным
природно-климатическим условиям.
В целом, диссертационная работа Островерховой Н.В. выполнена на вы
соком научно-методическом уровне, содержит новые научные данные, которые
имеют теоретическое и практическое значение. Диссертацию характеризует
комплексный подход и современные методы исследования.
Таким образом, диссертация Островерховой Надежды Васильевны явля
ется научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи
по оценке биологического разнообразия и адаптационного потенциала медо
носной пчелы Apis mellifera Сибирского региона, имеющей существенное зна
чение в области биологии и генетики, а также селекции медоносной пчелы.
Диссертационная работа соответствует критериям, установленным Поло
жением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановле
нием Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а её автор
Островерхова Надежда Васильевна заслуживает присуждения ученой степени
доктора биологических наук по специальности 03.02.04 - Зоология.
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