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«Эколого-физиологическая характеристика адаптивных реакций системы крови змей к 
условиям естественных биотопов и серпентария» 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 1.5.15, Экология (биологические науки)

Диссертация Соломайкина Евгения Игоревича посвящена изучению показателей 
крови гадюковых и ужовых змей из разных регионов, природных популяций и из питомника, 
различных возрастов и физиологических состояний.

Соискатель выполнил большой объем работ. В целом само исследование 
лейкоцитарных формул и пр. было задумано, реализовано и статистически обработано 
достаточно четко и методически корректно. Оно было организовано так, чтобы выявить и 
описать всевозможные различия в составе белой крови у разных групп змей в связи с 
различными причинами. Эта задача отразилась в постановке целей исследования я в их 
реализации, и в целом она была решена. Таким образом, Е.И.Соломайкин получил большой 
и весьма интересный материал. В этой части работа выполнена вполне удовлетворительно. 
Другими словами, к методике исследований претензий нет.

Но, на мой взгляд, исследование содержит в себе по крайней мере один 
принципиальный методологический недостаток. Он связан с интерпретацией материалов 
исследования, и отражается во многих ее компонентах, начиная с названия. Дело в том, что 
автор интерпретирует все выявленные им различия в составе крови как адаптивные реакции- 
на те или иные внешние условия, Без всякого сомнения, баланс форменных элементов крови 
связан с внешними условиями. Но обращаю внимание: так или иначе связан, но совершенно 
необязательно должен представлять собой адаптивный ответ организма на внешние 
условия. Свойства внешней среды могут различными механизмами прямо или косвенно 
влиять на всевозможные физиологические или морфологические показатели организма, 
кроме того, влияния могут быть генетическими, популяционными, и другими. Это их 
влияния на внутренние показатели организма, но не адаптивный ответ организма на них. 
Например, увеличение скорости роста любых тканей организма с повышением температуры 
тела однозначно есть коррелятивная зависимость, есть влияние температуры на некоторые 
физиологические и морфологические показатели и свойства организма, поскольку 
повышенная температура стимулирует рост тканей; причем увеличение скорости разных 
тканей может происходить в разной степени. Следовательно, изменение анатомической 
структуры организма в связи с повышенной температурой есть проявление сложных
механизмов влияния температуры на развитие организма.утверждение верное, но сказать,
что это есть адаптивный ответ организма на повышение температуры -- некорректно. Так и в 
нашем случае: описать факт наличия различий в составе крови в разных условиях внешней 
среды и в связи с другими возможными причинами -  полезное и важное новое знание. Flo 
некорректно интерпретировать все эти различия как адаптивные ответы на те или иные 
конкретные факторы внешней или внутренней для организма среды. Для того, чтобы это 
утверждать, необходимо провести специальные достаточно сложные исследования, которых 
автор не производил. Поэтому во всех местах его работы (начиная с названия) утверждения 
об адаптивности выявленных им различий оказываются голословными, не подтвержденными 
материалом, из материала исследования прямо не вытекающими, они требуют доказательств. 
И даже ссылки на литературные источники, в которых утверждается, что изменения в 
формуле белой крови могут некоторым образом влиять на степень адаптации разных 
животных к условиям внешней среды, положения коренным образом не исправляют.

Это достаточно серьезный методологический недочет, который, надеюсь, автор учтет 
в дальнейшей своей работе, потому что надеюсь, что он будет продолжать свои интересные 
и полезные исследования в будущем.



В целом я считаю работу Е.И.Соломайкиыа вполне удовлетворительной, актуальной, 
своевременной, в некоторой своей части -  новаторской, выполненной методически 
корректно, и заслуживающей безусловного внимания.

Но, как и любая другая работа, диссертация, к сожалению, не свободна от некоторых 
технических ошибок. Так в работе имеются опечатки, о которых я автору сообщил и 
которые, надеюсь, он исправит.

В результате можно заключить, что Е.И.Соломайкин выполнил большой объем 
исследовательской работы, продемонстрировав различия в составе белой крови у разных 
групп змей в связи с различными причинами. Работа выполнена методически корректно, но 
содержит по крайней мере две методологические проблемы в интерпретации и анализе 
данных: 1) признание любых различий в изученных показателях адаптивными ответами 
организма на различия во внешних условиях обитания, и 2) недопонимание и недоучет 
различий во влиянии климатической температуры и температуры тела на физиологические 
процессы в организме рептилий (это обстоятельство вообще не являлось темой работы 
автора, оно просто проявилось при анализе материала). Одна ко, эти проблемы присущи не 
только Е.И.Соломайкину, в научной литературе такие точки зрения встречаются достаточно 
регулярно. Надеюсь, что со временем, с накоплением собственного опыта исследований 
Е.И.Соломайкин сам оценит и примет отмеченные мной замечания. В целом я считаю, что 
диссертационная работа Е.И.Соломайкина показала его способность квалифицированно 
вести самостоятельные научные исследования.

Диссертационная работа полностью отвечает требованиям, установленным пп. 9-1.1, 
13 и 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Евгений Игоревич 
Соломайкин, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата биологических 
наук по специальности 1.5.15. Экология (биологические науки).
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