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научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства 

имени профессора Б.М. Житкова». 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Актуальность темы исследования.  

Оценка возрастной структуры популяций важна для устойчивого 

использования, сохранения и управления биологическими ресурсами. 

Продолжительность жизни – важный демографический параметр 

(Паевский, 1985), без знания которого невозможно представить построение 

математических моделей или объяснить закономерности динамики 

численности популяции. Существующие методики определения возраста 

птиц ограничиваются в основном разделением выборки на молодых и 

взрослых (Данилов,1969), поэтому и сравнение морфофизиологических 

показателей у птиц также ограничены делением на эти категории 

(Добринский, 1981). Лишь для немногих видов птиц и рептилий проведено 

более дробное исследование (Bourdon et al., 2009; Woodward et al., 2011; 

Avens et al., 2020; Chinsamy et al., 2020). В частности, для глухаря 

существует несколько методов определения возраста, основанных на 

оценке характеристик перьевого покрова (Гаврин, 1975), онтогенетических 

изменениях клюва (Стахровский, 1932) и черепных костей (Кириков, 1939). 

Поэтому актуальна разработка точных методов датирования 

продолжительности жизни птиц, что особенно важно при характеристике 

возрастной структуры популяций долгоживущих видов. 

Научная новизна.  

На датированном материале доказана возможность точного 

определения возраста курообразных птиц в позднем онтогенезе. 

Адаптирована методика отбора проб, декальцинации, окрашивания и 

микроскопии гистологических срезов костной ткани представителей отряда 

Курообразных. Проведена региональная корректировка методики 

определения возраста глухарей по краниологическим и птилологическим 

показателям для самцов. 



3 

Теоретическая и практическая значимость.  

Выполненная работа вносит вклад в изучение регистрирующих 

структур позвоночных животных. Применение разработанных методов 

точного определения возраста птиц позволяет адаптировать существующие 

методики определения возраста к региональным условиям и правильно 

определить возрастную структуру популяций охотничьих птиц. Результаты 

исследований можно рекомендовать к практическому применению при 

выявлении половозрастной структуры популяции, при проведении оценки 

охотничьих трофеев. В частности, результаты использовались для 

разработки методики определения возраста птиц по регистрирующим 

структурам и методики оценки глухаря на выставках охотничьих трофеев. 

Степень достоверности.  

Микроскопические исследования проводились на микроскопе 

«GENAVAL» (окуляр ×10, объективы ×4 и ×10), последующие измерения – 

в среде программы «VisionBio». Линейные параметры измерялись с 

помощью электронного штангенциркуля с точностью измерений 0,01 мм. 

Статистическая и математическая обработка полученных данных 

проводилась с использованием пакетов прикладных программ Microsoft 

Office Excel 2013 и STATISTICA 10.0. 

Достоверность проведенных исследований, научных положений и 

выводов подтверждается их согласованностью, большим объемом 

собранного материала, использованием современных стандартных методов 

исследований. 

Личное участие автора.  

Личный вклад диссертанта заключается в сборе и обработке 

биологического материала, в доработке и совершенствовании методов 

определения возраста птиц, в проведении экспериментальных 

исследований. 
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Соответствие представленной работы специальности 

Диссертационная работа Сухановой Н.С. соответствует паспорту 

специальности: 06.02.09 Звероводство и охотоведение: 

− п. 6. Изучение биологии и этологии охотничьих животных, динамика 

численности популяций и факторов, ее определяющих. Обоснование 

мер и разработка моделей устойчивого природопользования. 

− п. 7. Разработка методов учета и прогнозирования численности 

охотничьих животных, ведение мониторинга и кадастра животного мира, 

управления популяциями. 

 

Соответствие диссертационной работы требованиям п. 14 

Положения о порядке присуждения ученых степеней 

Выполненная Сухановой Натальей Сергеевной диссертационная 

работа на тему: «Особенности возрастных морфологических изменений 

курообразных птиц» соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям в соответствии с п. 14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней». 

Диссертационная работа «Особенности возрастных морфологических 

изменений курообразных птиц» Сухановой Натальи Сергеевны 

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности: 06.02.09 - Звероводство и 

охотоведение. 

Заключение принято на межлабораторном совещании ФГБНУ 

«ВНИИОЗ имени профессора Б.М. Житкова». На совещании присутствовал 

21 человек, среди которых были сотрудники отдела охотничьего 

ресурсоведения, отдела экологии животных, отдела звероводства, отдела 

экологии и ресурсоведения растений ФГБНУ ВНИИОЗ, зав. кафедрой 

спортивных дисциплин и адаптивной физической культуры Вятского 

государственного университета.  




