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<<Адаптивнь!е реакции костного мо3га и развитие окислите.1ьного стресса } пр} :о-
вь[х и озернь1х ляц[пек' обитагощих в различнь|х гидрохи]|1||ческт|\ \-ц1ов!!ях сре-
дь0>' представленной на соискание ученой степени кандидата б:то.-:огпческ!|\ на\'к

по специальности 03.02.08 _ 3кология (биологическ|те на1'кпт)

[анная работа содержит результать1многолетнего (2016-2019) ._табораторного и по-
левого исследования, проведенного на территории Ёи>кегородской области.

Актуа_гтьность темь1 исследования определяется важной роль}о системь] крови в
адалтац|1и организмов к изменя}ощимся условиям средь1' в том числе под действием ан_
тропогенньтх факторов, биоиндикаторной роль}о земноводньгх и явнь1м недостатком све-
дений по ряду аспектов изунаемой проблемьт в наунной литературе'

Ёаунная новизна результатов 1{.Б. [11аповаловой заклгочается в оледу}ощем. Рй
впервь1е в условиях химического загрязнения на урбанизированной территории проведе-
нь1 комплеконь1е исследования сиотемь| крови дв}х индикаторнь1х видов зеленьтх лягу-
тпек. Бпервь1е изучен клеточньтй состав костного мозга амфибий в регионе' получень1 по-
пуляционнь1е характериотики миелограмм озерной и прудовой лягутпек. Бьтявленьт адат1-
тивнь|е видоспецифинеские реакции на уровне эритроидного и миелоидного роотков ко-
стного мозга двух видов лягу1пек, обитатощих в качественно разнь!х условиях средь1' за-
кл}очатощиеоя в более вь1раженной активизации эритропоэтической активности кроветво-
рения у прудовь!х лягу1пек. Адаптивной реакцией озерньтх лягу1шек к существованито в
измененнь1х условиях водной оредь| явилось изменение соотно1пения клеточного состава
коотного мозга и активация клеток миелоидного ряда, обеспечива}ощих впоследствии ме-
ханизмь1 врожденной естественной резистентности организма. {оказана информативность
интегральньтх лейкоцитарнь1х индексов' что позволяет рассматривать их в качестве попу_
ляционньгх маркеров иммунного статуоа амфибий. Бпервьте изучено развитие окисли-
тельного стресса и вьб{влена видоспецифинность окислительнь1х реакций в сь]воротке
крови амфибий, более интенсивно проявлятощихся у прудовь|х лягу1пек по оравненито о
озернь1ми. Бпервьте показано' что в уоловиях повь11шенного загрязнения водной средь1
обитания показатели про-' антиоксидантного равновесия в организме зелень1х ляг}.1шек
омеща1отся в сторону интенсификации свободно_радикального окисления и усиления ра-
ботьт антиоксидантной системьт.

Результатьл работьт существенно дополнятот имев1путося ранее информашито об
адалтации индикаторнь|х видов природнь1х популяций амфибий к химическому загрязне_
ни}о водной средьт и могут бьтть использовань1 при изучении микроэвол1оционньтх про-
цессов на антропогенно трансформированнь1х и урбанизированньтх территориях. Фни мо-
гут бьтть использовань1 в ре1пении природоохраннь1х задач и совер1пенствовании методов
регуляции чиоленности индикаторнь1х видов наурбанизированнь1х территориях'

|1ринципиальньгх замечаний к автореферату и излагаемь1м в нем сведениям нет.
€ледует остановиться ли1пь на одном небольтпом недостатке: нару1пение общепринятой
последовательности ось1лок на источники: в перву}о очередь, по хронологии, во втору}о _
по алфавиту. Ёапример, на с. 1 (строки16-18,24-25,7-8 снизу), 8 (строки 2з-24).

}казанньтй недостаток не снижает в целом благоприятного впечатления от работьт.
Фсновньте положения диссертации апробировань1 на научньтх конференциях все-

роосийского и ме)кдународного уровня. |1о теме исследования опубликовань| 22 науяньте

работьт, 6 из них - в изданиях из перечня вАк РФ. Б этих публикациях о доотаточной
полнотой изложень1 ооновнь1е результать|, полученнь1е автором.

Автореферат диссертации <Адаптивнь1е реакции костного мозга и развитие окис-
лительного стресоа у прудовь|х и озерньгх ляц1пек, обитатощих в различньгх гидрохими-
чеоких уоловиях средь1) вьтполнен на хоро1пем научном и методическом уровнях' отвеча-
ет паспорту специальности 03.02.08 - 3кология (биологические науки) и соответствует
критериям пп. 9-11',1'з,14 <[{орядка о прису)кдении учень1х отепеней>, предъявляемь1м к



кандидатским диссертациям' а соискатель [11аповалова 1{ристина Бадимовна успе1шно
представила законченное научное исследование и заслуживает |1рисух{дения степени кан-
дидатабиологических наук по специ[1льности 03.02.08 - 3кология (биологические науки).
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