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на автореферат диссертации Шаповаловой Кристины Вадимовны <<Адаптивные

реакции костного мозга и рilзвитие окислительного стресса у прудовых и озерных
лягушек. обитающих в рrвличных гидрохимических условиях среды>,

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специаJ,Iьности 03,02.08 - экология (биологические науки)

!иссертационная работа К.В. Шапова-llовой посвящена изучению адаптивЕого
гоN{еостатического потенциала амфибий к химическому загрязнению среды

обитания. Актушrьность работы связана с необходимостью изучения эколого-

флtзлtологических особенностей индикаторных видов природных популяциЙ
амфибий на уровне клеточной системы крови в изменяющихся гидрохимических

условиJIх среды их обитания. Основной целью работы автора было определение
эколого-физиологических показателей иммуногемопоэза индикаторных видов
природных популяций амфибий в условиях воздействия комплекса
гидрохимических факторов водных объектов Верхнего Поволжья (на пришrере

Нижегородской области).
Автором rrолучены новые данные о гематологических, иммунохимических

N4еханизN,Iах стресс-адаптации и неспецифического стресс-ответа в условиях
хLlп,tического загрязнения среды амфибий. Впервые установлено наJIичие

адаIIтивных видоспецифических реакций на уровЕе эритроидного и миелоидноГО

ростков костного мозга прудовых и озерных лягушек, обитающих в качественно

разных условиJIх среды, закJIючающиеся в более выраженной активаЦиИ

эритропоэтической активности кроветворения у прудовых лягушек. .Щоказана

инфорrчrативность интегральных лейкоцитарных индексов, что fIоЗВоляеТ

рассматривать их в качестве популяционных маркеров иммунного статуса

амфибий. В работе подчеркивается, что в условиl{х повышенного загрязнения

водной среды обитания показатели rrро-, антиоксидантного равновесия в органиЗМе

зеленых ляryшек смещаются в сторону интенсификации свободно-радикальноГо
окисления и усиления работы антиоксидантной системы. Результаты рабоТы иМеЮТ

большое практическое. значение при решении природоохранных задач и

соверlilенствования методов регуляции численности индикаторных видов на

урбанизировhнньтх территориях.

!иссертационная работа изложена Tla 146 страницах и вкJIючает введение, 6

глав, заключения. выводов, списка литературы и IIриложения, включающего 174

литературных источников, в том числе З9 на иностранном языке,

проиллюстрирована З4 рисунками, содержит 32 таблиц, Количество
опуб,liикованных соискателем научных работ - 22, из кGторых в научных ЖУрнzLЛаХ

рекомендованных ВАК МОН РФ б (индексируются в международной

реферативной базе данных и системе цитирования); 15 в маТеРИаJIаХ

международных ц российских конференций; 1 - учебное пособие достаточнО ДЛЯ

проведения зашиты кандидатской диссертации.



Тепl не менее, хотелось бы остановится на некоторых недостатках в работе.
Так. автором в Главе 2 не указано общее количество выловленных амфибий в
водI;IJх объектах Них<егородской области.

в целом диссертационная работа К.в. Шаповаловой является законченным
научным исследованием, выполненным на высоком методическом уровне.
ABr:opoM грамотно проведен статистический анаJIиз полученных результатов.
Выводы соответствуют основным полученным результатам, публикации
достаточно полно отражают содержание работы. !екларирован и личный вкJrад
al]Topa в рассматриваемой работе.

Представленная диссертационная работа Шаповаловой Кристины Вадимовны
кАдаптивньте реакции костного мозга и рzввитие окислительного стресса у
пруловых и озерных лягушек, обитающих в различных гидрохимических условиях
среды)) соответствует критериям, установленными пп. 9-1l, 13, 14 <Положения о
порядке IIрисуждения ученых степеней>>, утвержденного постановлением
IIравительства РФ от 24.09.2013 г. Ns 842, а ее автор безусловно заслу}кивает
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности
03.02.08 - экология (биологические науки).
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