
отзыв
на автореферат диссертации Соломайкина Евгения Игоревича на тему: <эколого-

физиологИческаrI характерИстика адаптивных реакций систе\lы крови змей к условия},{ ес-
тестве}Iных биотопов и серпентария), представ.-rенной на соискание ученой степени KaFI-
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Наиболее ва,кной экоJIогической проблемой совре\{енности яв-,Iяется трансфорrиа-
ция природной среды в рез\,-lьтате деятельности человека, которая веJет к нарушению
структуры и функционирования прироJных комплексов и их составJяющих блоков. осо-
беннО это отражается на поп},.lяциЯх \-язвII}IЫх видов, к числу которых относятся различ-
ные виды змей Волжского бассейна.

I_{елью работы автора явился сравнитеJьный анализ направленности адаптивных
реакций ядовитых гадюковых рода viреrа и неядовитых у}ковых сеrrейства colobridae,
змей в разных биотопических условиях ареала и средового стресса в серпентарии, кото-
рые оценива,lись по показателям лейкоцитарного профиля крови особей. ABToport B6UIB-
лены гендерные, межгодовые и межвидовые различия лейкоцитарного профи.-Iя яf,овliтых
зпlей Автором установлено, что адаптивный ответ систе\Iы крови ядовитых змей к ком-
плексу факторов среды реаllизуется за счет изменения соотношения кров крови гетеро-
фи-,rов и -пип,tфопитов. У неядовитых гидрофильных видов ужей (обыкновенного и водяно-
го) показана схожесть обrцих адаптивных реакuий rейкоцитарного профиля в условиях
синтопического обитания" Вьrяв;тены неспецифические аJаптивные реакции имlry.ннолi
системы у сеголетков у ядовитых и неядовитых зплей, родившихся в серпентарии. которых
адаптивные реакции иммунной системы прояв"rIялись в количественно\I изменении гете-
рофильных гранулоцитов: у неядовитых змей их доjIя повышаJIась. А у яJовитых гадюко-
вых зл,rей снижалась.

Оценивая в целом работу Евгения Игоревича Соломайкина я lтришел к следующему
заключению: в работе представлен большой фактический материчtл, представшIющий на-
учную и практическую ценность и она соответствует требованиям, предъявJUIемым к кан-
дидатским диссертациям пп.9*11, 1з, 14 кПоложения о присуждении уt{еньtх степеней)>,

утверждеНного ПосТЕtновлениеМ Правительства Российской Федерации от 24 сентября
201З г. N 842, а ее автор, заслуживает IIрисуждения 1пlеной степени кандидата биологиче-
ских наук по специальЕости 1.5.15 - экология (б
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