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1. Актуальность темы диссертационной работы
В настоящее время значительно tIовысился интерес к использованию фу"*ц"о-

нчLпьных параметров организмов при оценке состояния экосистем и степени антропо-

генного воздействия в процессе комплексного экологичоского мониторинга. Об этом

свидетельствl,ют огryбликованные фундаментальные сводки, успешно защищенные

диссертации, большое число гryбликаций в периодических наушых изданиях. Особое

внимание к реrrтилиrlм обусловлено их фундаментальной экологической ролью в на-

земных и водных экосистемах, а также остротой прикJIадных проблом охраны и ра-

ционального использован ия.

Щиссертация Е. И. Соломайкина по праву занимает достойное место в упомяЕу-

том ряду исследований, как по актуilJIьности, так и по на)лIной тематике, и поJцлен-

ным результатам. Тема диссертации органически входит в круг главных проблем со-

временноЙ экологии, решаемых в рамках программ на)чных исследованиЙ РАН <Био-

геевпаl
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логические ресурсы России: оценка состояния и фундаментttпьные основы мониторин-

гa>, ФI_Щ <<Экология Россиш), а поJIyIенные результаты, несомненно, представJuIют

большой тооретический и практичоский интерес.

2. Новизна научных результатов, выводов

Наl^rная новизна исследования соискателя закJIючается в установлении направ-

ленности адаптивных реакций некоторых видов ядовитых (Vipera) и неядовитых

(Colubridae) змей в естествонных и искусственных условиях (серпентарий), оценивае-

мых IIо IIoKilЗaTeJUIM лейкоцитарного профиля крови. Впервые проведона сравнитоль-

ная экофизиологическая оценка состояния иммунной системы нескольких видов роп-

тилий, обитающих в естественных условиях и новоле. Показана онтогенетическаJI спе-

цифика адаптивных реакций организма ужовых змей на примере гидрофильных видов

(обыкновенный и водяной ужи). Установлена общность их экофизиологических реак-

ций в условиrIх синтопического обитания. На основании вышеизложенного можно

сделать вывод, что соискателом решена важная для экологии рептилий задача по ис-

следованию влияния абиотических факторов на индивидуatльныо и поtryJuIционные

характеристики лейкоцитарного профиля крови ядовитых и ноядовитых змей в усло-

виях Поволжья и сопредельЕых территорий.

3. Практическая значимость

Результаты Е. И. Соломайкина имеют важное зЕачение дJuI дtLльнейшего рtвви-

тия представлений о структуре и функциоЕировании герпетокомплесов, а также меха-

низмов адаптации живых организмов к антропогенно измененным условиях среды.

,Щинамикi лейкоцитарных индексов позволяот выявJuIть наJIичие патологических про-

цессов при планировании и роализации действенных мороприятий по сохранению и

искусственному рrlзведению рептилйй, в том числе родких и исчезЕlющих видов. '

Результаты работы используют-

ся в 1^rебном процессс на кафедре экологии Института биологии и биомедицины На-

ционtlJIьного исследовательского Нижегородского государствонного университота им.

Н. И. Лобачевского. Все это позвоJuIет считать, что диссертационная работа Е. И. Со-



ломайкина посвящена рошению важной в теоретическом и практическом отношонии

проблеме.

4. Соответствие диссертации и автореферата требованиям
Полоясения о порядке присуждения ученьш степеней

Щиссертация и автореферат соответствуют требованиям Положения о порядке

присуждения )ченых степеней.

5. Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы

Щанные rrолевых и лабораторных исследований полгrrены при непосредствен-

ном )п{астии соискатеJuI в составе экспедиций, организованных кафедрой экологии

Институга биологии и биомедицины Национального исследовательского Нижегород-

ского государственного }.ниверситета им. Н. И. Лобачевского.

Соискателем лично собраны и проанализированы дополнитольныо морфологи-

ческие, экологические и гематологические данные об изl^rенной группе животных,

обоснована aKTyzLпbHocTb темы диссертации, поставлона цель и задачи исследований,

сделаны обобщения и выводы.

6. Оценка содержания диссертации, ее завершенность,
подтверждение публикаций автора

В струкryрном отношении диссертация состоит из введения, пяти глав, вкJIючiuI

литературный обзор, описание материалов и мотодов исследований, выводов, списка

использованной литературы. Содержание работы представлено на 170 страницах ма-

шинописного текста, содержит 35 таблиц,46 рисунков. Библиографический укiватоль

содоржит 204 информационных источника, в том числе 128 зарубежных.

В первой главе <<Экологические аспекты организации имlчtунной системы ропти-

лий (обзор литературы)> (С. |2 - З5)обобщены многочисленные литературныо данные

по экологии и физиологии рептилий. Автор анrLлизирует известные сведения, посвя-

щонныо из)чонию процессов формирования сц)атегий имшгуlrной защиты рептилий к

совокупности чужеродных агентов инфекционной и неинфекционной природы, посту-

пающих в организм из окружающей среды, а также аспектам морфологии и диффе-



ренциации лейкоцитарных клеток. Следует отметить компетентность автора, хороший

стиль изложониrI, компактность и логическую стройность обсуждаемого материыIа.

Вторая глава кМатериал и мотоды)) (С. 36 - 53) содержит сведения, касающиеся

методов проводения полевых и эксперимонтzlJIьных исслодований и объемов выпол-

ненных работ. В период 201'4 -2020 rг. на обширной территории Поволжья и сопре-

дольных регионов в проделах Ресгryблики Мордовии, Самарской, Саратовской, Астра-

ханской, Оренбургской областей Российской Федерации и Мангистауской области

Республики Казахстан проведены исслодования биотопической приурочонности реп-

тилиi.l,, а также гематологически из)чено 532 экземпJuIра рептилий, в том числе 136

особ. ядовитых иЗ96 особ. неядовитых змей. Методы статистической обработки пол-

ностью отвочают современным требованиям и максимально соответствуют поставлен-

Еым задачам.

Третья глава <Лейкоцитарный профиль ядовитых змей рода Vipera Волжского

бассейна> (С. 54 -'71r) является одним из основных разделов рукописи. На большом

фактическом материilJIе автором из)чены лейкоцитарные профили крови обыкновен-

ной (Vipera berus (Linnaeus, 1758)) и восточной степной (V. rепаrdi (Christoph, 1861))

гадюк. В выборко из поrryJuIции гадюки обыкновенной выявлено снижение специфи-

ческой реакции иммунной системы организма (самцы, самки) и возрастание доли мо-

ноцитов (самцы). Анализ лейкограмм исследованных гадюк иллюстрирует более вы-

ражонныо различия по биотопической приурочонности, чем по поJry, что свидетельст-

вует о влиянии комплекса абиотических факторов естественной среды обитания на

формированио адаптивного отвота системы крови ядовитых змей (обыкновенной и

-.-восточной степной гадюк) за счот перораспродоления соотношения в крови гетерофи-

лов и лимфоцитов. В целом выявлены статистически значимые межвидовыо рilзличия

по отдельным лейкоцитарным показ'атеJuIм крови восточной степной гадюки в сРавно-

нии с лейкоцитарным профилем гадюки обыкновенной. Материа_пы главы полностью

подтверждают первый вывод и первое положоние, выносимое на защиту.

В четвертой главе <Лейкоцитарный профиль крови неядовитых змей оемейства

Colubridae из природньж популяций> (С.12 - 110) рассматривается структура лейко-



цитарного состава крови неядовитых змой семейства Colubridae (узорчатый полоз,

обыкновенный и водяной ужи). Анализ поJг}ченных данных лейкоцитарного состава

крови из)ченных видов данной груrrпы змей показtul, что р€вличия по срокам онтоге-

нетической активностии местообитанию были более выражены, чем по поJry. Выявле-

но, что можвидовые различия, фаза онтогеноза и особенности биотопической прLryро-

ченности опроделяют уровень иммунологической реактивности и рабоry эффекторных

механизмов иммунной системы данньж видов неядовитых змей. В условиях синтопи-

ческого обитания гидрофильные виды ужей (обыкновенного и водяного) характери-

зуются схожими адаптивными реакциями; межвидовыо рчlзличия затрагивают незре-

лыо клотки монон},клеарного ряда. Представленные в главе 4 материалы хороJIо со-

гласуются с выводом 2,З и вторым и третьим положением, выносимым на защиту.

В пятой главе <Показатели лейкоцитарной системы крови ядовитых и неядови-

тых змей в серпентарииD (С. 111 - 140) рассматриваются показатоли крови ядовитых

(Yipera) и неядовитых (Colubridae) змей, отловленных на территории Волжского бас-

сойна, и родившихся в неволо. Установлено, что у неядовитых ужовых змей формиро-

вание общей адаптивной реакции обусловливается изменонием баланса форменных

эломонтов белой крови и опредеJuIется стадией онтогенеза змей. У сеголетков иссло-

дованных груflп змой, родившихся в сорпентарии, неспецифичоские адаптационные

реакции имгуlrной системы речrлизовались, в том числе, за счот рiвнонаправленных из-

менений в количоственном содоржании гетерофильных гранулоцитов: повышении их

доли в крови неядовитых змей и снижении - в крови ядовитых змей. Представленные

в главе 5 материалы хорошо соглас}.ются с выводами 4 и 5 ивторым и четвертым по-

ложением, выносимым на защиту.

Замечания по работе

Принципиальных замечаний по поrryченным результатам, их трактовке, иЬполь-

зованным методам, объему фактического материала, статистической обработке и сде-

ланным выводам нет, однако имеют место замечания формального характера.

В разделе <Материал и мотоды) Ее укшано программное обеспечение, исполь-

зованноо автором дJuI статистической обработки.



В резюме к главо 3 автор опирается нарезультаты многомерного дисперсионЕо-

го анализа (МАNОVА). Однако в рiвделе <Материал и мотоды)) этот метод статисти-

ческой обработки не уrrоминаотся. Также не показано соблюденио, по крайней мере,

шIти условий его применимости, начиная с многомерной нормЕtпьности.

Выбор автором типа диаграммы на рис. 3.1, с одной стороны, Ео оптим{lllен (по-

скольку сумма долей должна быть равна 1,00Оh, лучшо использовать круговую диа-

грамIчry), а, с другоЙ стороны, содержание этого рисунка дублирует табл. 3.1.

В табл. 3.1 сумма долей типов клеток в лейкоцитарной формуле не равна 100% и

у самцов, и у самок, причем в 2014 г. эта сумма больше ТOOУо, а в 2015 г. - меньше. В

таблицах подобного типа дЕLлео, например, в табл. 3.4, этот недостаток повторяется.

Перед парЕыми сравнениями долей типов лейкоцитов9 выполненными автором в

табл. З.2, З.З, целесообразно было проверить гипотезу о различиях лейкоцитарных

форшryл в целом по критерию i. Уже после этого р{введочного анализа (если необхо-

димость не отпадет) можно выполнять парныо сравнения.

В качестве замечания можно также отметить лублирование цифрового материа-

ла из таблиц в текст. Имеются, хотя их и немного, стилистические ошибки.

Однако отмеченные замочания но затрагивают принципиаJIьных основ диссер-

тационного исследованиrI Е. И. Соломайкина.

заключение

,Щиссертация Соломайкина Евгения Игоревича <<Эколого-физиологическffI ха-

рактеристика адаптивных реакций систомы крови змей к условиям естественных био-

топов и серпонтария>>) представлоЕнtш на соискание )цоной степени кандидата биоло-

гических наук, можот быть квалифицирована как завершенное научноо исследование,

вносящее заметныЙ вклад в современную экологЙю рептилиЙ в целом и в их регио-

нtLпьную специфику в частности. Наl.rные положения, сформулированные в отдель-

ных главах работы, и выводы обоснованы результатами исследованиЙ соискателя и

данными, имеющимися в наl^rной литературе. Результаты работы прошли широкоо

обсужденио на многочисленных науIных форумах, российских и регионitльных кон-

ференциях. Все полryченные розультаты отражены в 19 оrryбликованных работах, в том



числе 8 статьях в изданиях, рекомендованных Перечнем ВАК РФ. Автореферат отра-

жает основное содержание диссертации.

По акryальности темы, наl^rной и практической значимости, уровню проведениrI

полевых и лабораторных исследований, новизне поJýдIенных результатов и обосно-

ванности выводов работа отвечает требованиям rryнктов 9 - 1l, 13, 14 <Положения о

порядко присуждения у.rёных степеней>, предъявJuIомым к кандидатским диссертаци-

ям, а её автор, Соломайкин Евгений Игоревич, засJIркивает присркдения 1..lёной сте-

пени кандидата биологических наук по специrLльности 1.5.15. Экология (биологиче-

ские наlки).
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