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на автореферат диссертации Островерховой Надежды Васильевны на тему: 
«Медоносная пчела Apis mellifera L. в Сибири: биоразнообразие, эпидемиоло
гия болезней и аспекты селекции», представленной на соискание ученой сте
пени доктора биологических наук по специальности 03.02.04 -  Зоология.

Тема диссертационного исследования является современной и актуальной. 
Это связано с тем, что в настоящее время в мире формируются негативные про
цессы в популяциях географически удаленных друг от друга -  это в первую 
очередь резкое снижение устойчивости медоносной пчелы к инфекционным за
болеваниям. В связи с этим потенциально перспективным являются исследова
ния по изучению разнообразия Apis mellifera и поиску информативных диагно
стических ДНК-маркеров с породо-специфичных, адаптивно-значимых и ассо
циированных с хозяйственно-полезными признаками. Необходимо отметить, 
что изучению енисейской популяции Apis mellifera в литературе мало уделяется 
внимания.

Имеющиеся у автора результаты экспериментальных исследований сви
детельствуют о породном составе медоносной пчелы и распространении подви
дов в отдельных регионах Сибири. Благодаря оценке генетического разнообра
зия Apis mellifera с использованием общепринятых и оригинальных методов ав
тору удалось разработать алгоритм проведения селекционно-племенных работ 
по отбору и разведению семей адаптированных к определенным природно- 
климатическим условиям и сохранению обсобленных популяций Apis mellifera. 
В связи с этим диссертационная работа Островерховой Надежды Васильевны 
является актуальной.

Диссертационная работа выполнена с использованием современных гене
тических, популяционно-экологических, зоотехнических и статистических ме
тодов.

В диссертации подробно представлены исследования по изучению влия
ния абиотических факторов на популяционные показатели местной пчелы. Для 
выявления факторов, определяющих направление изменчивости генома медо
носной пчелы сибирской популяции, разработана система оценки качества пче
линых семей для проведения генетической паспортизации. С применением ге
нетических методов показана необходимость сохранения генетического потен
циала популяции среднерусской пчелы. Несомненно, важным для понимания 
экологии Apis mellifera является раздел посвященный мониторингу основных 
паразитов и патогенов встречающихся у медоносных пчел в Сибири, в частно
сти достаточно сложного для изучения -  представителей видов Nosema.



Автором впервые в России проведен поиск генетических факторов, обу
славливающих устойчивость или же восприимчивость определенных популяций 
Apis mellifera к паразитам и патогенам.

Научная новизна исследований описана в 3 монографиях и в 22 статьях в 
рецензируемых научных журналах из списков ВАК РФ и международных баз 
цитирования WoS и Scopus.

Достоверность научных положений и выводов базируется на достаточных 
по своему объему данных и количеству материала, современных методах иссле
дования и статистической обработке данных.

Результаты исследований, полученные Островерховой Н.В., имеют несо
мненное научно-практическое значение, которые в дальнейшем могут быть ис
пользованы в научном, учебном процессе, а также селекционной работе с медо
носными пчелами.

Результаты работы неоднократно обсуждены на конференциях региональ
ного, всероссийского и международного уровня.

Критических замечаний нет.
Анализ автореферата показал, что диссертационная работа Островерховой 

Н.В. на тему: «Медоносная пчела Apis mellifera L. в Сибири: биоразнообразие, 
эпидемиология болезней и аспекты селекции» представляет собой самостоя
тельное законченное научное исследование, выполненное по актуальной про
блеме сельского хозяйства, полностью соответствует требованиям п. 9 «Поло
жения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого постановлени
ем Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к докторским 
диссертациям, а ее автор -  Островерхова Надежда Васильевна заслуживает при
суждения ученой степени доктора биологических наук по специальности 
03.02.04 -  Зоология

Доктор биологических наук (03.01.05 -  физиология и биохимия растений), заве
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