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!анная работа содержит результать| многолетнего (2010-20\7) полевого и лабора-
торного иооледования оообенностей ядоотдачи и токсичнооти ядов гад}ок Болжокого бао-
оейна.

Актуальнооть иоследования определяется ценнооть1о яда гадток как иоточника цен-
ньтх биологически активнь|х веществ и сь|рья для фармацевтической промь11пленности'
что, в ово}о очередь, ооздает проблемь1 охрань| и рацион[тльного иопользования гад1ок в
природе и требует оовер1пенотвования методов отлова, содержания' разведения и эксплуа-
тации змей в неволе.

!1аунная новизна результатов закл}очается в оледу1ощем. Автор впервьте в регионе
установил особеннооти вь|хода ядовитого секрета гадток в зависимооти от видовой и по-
ловой принадле)кности, размеров и маось] особей. Фн определил характер динамики ядо-
отдачи гадток в течение сезона активнооти и показа.'т корреляци}о вь1хода яда с температу_
рой окрутсакэшей оредьт в местах обитания. 14м впервьте вь|явлень| возрастнь]е равличия в
токсичнооти ядов обьлкновенной и восточной отепной гад1ок, свидетельотв1.тощие об из-
менениях овойств ядовитого оекрета в процесое онтогенеза. Фпределеньт знанения )1,{56

ядов четь]рех подвидов гад1ок' вотречающихоя в баосейне Болги ([/!рета 6етшв 6етшв,!/. Б.

п!Ёо]в*!!, [/!рета гепагё! тепагё1, /. т. 6авйЁ!гот!) для разнь1х животнь1х' явля]ощихоя пище-
вьтми объектами гадток. |1роанализированьт видовь1е} подвидовь!е и географинеские осо_
бенности токсичности ядов и показана взаимоовязь токсичнооти ядовитого секрета гад1ок
с особенностями их ра11иона.

Результатьт работь| рао1пирятот сложив1пиеоя представления о ядопродуктивности и
токсичнооти ядов змей. Бьтявленньте на гадтоках завиоимооти ядоотдачи от пола' размеров
и массь| оообей оходньт с таковь1ми у других видов ядовить1х змей и, вероятно, иметот

универсальньтй характер. Фбщебиологинеокий интерес представляет оравнительньтй ана-
лиз токоичности ядов обьткновенной и вооточной отепной гад}ок д]]я животнь]х разньгх
оистематических групп. |1олуненньле результать| показь]ватот связь токсичнооти ядовитого
оекрета гадток с их пищевь1ми преференциями. йатериальт диосертации! характери3}то-

щие ядоотдачу гадток, необходимь| для организации производотва змеинь|х ядов и опре-
деления размерно-полового оостава заготавливаемь1х змей-доноров. Фригинальньте дан-
ньте о географичеокой изменчивости токоичнооти ядовитого оекрета гад}ок име}от перво-
очередное значение для совер1пенствования нормативно-техничеокой докум9нтации на
ядьт обьткновенной и восточной степной гад}ок как фармацевтинеского сь]рья. |1ервинньтй
материал по ядоотдаче и токсичнооти ядовитого секрета гад}ок мо>кет бьтть иопользован в
научно-иооледовательской работе для дальней:шего анализа.

|1ринципиальньгх замечаний к автореферату и излагаемь1м в нем сведениям нет.
(лелуе: ос')ановиться лишь на небольших недоста') ка\.

1. Б главе кйатериальт и методь] исоледования) в автореферате отс}тству}от сведе-
ния об иопользованном материале. Ёеомотря на то, что в таблицах <результативной> нас-
ти приводится объем вьтборок змей в тех или иньтх аспектах исоледования, это не дает
полной информации об этом важном показателе качеотва проведенной работьт.

2. |{ри всей опорнооти вопрооа о внутривидовой оистематике обькновенной гад1о-
ки и правомочности вьцеления лодвида <<!/!рета !эетшв п|/со!вЁ!б> вряд ли целеоообразно
использовать для сравнения овойотв ядов двух подвидов обьткновенной гад}оки материа.'1
из зонь] предполагаемой интерградации двР( внутривидовьтх форм.

3. !отановленн}то закономерность увеличения )1!56 (онижения токситнооти) яда
для мьттпей в ряду [/. 0. п!Ёо!в/с|! ---' !/' 6' Бетт:з ----, [/. т. \азйЁ|тоу| ---', [/. т. тепаус]! автор свя-
зь1вает с умень[пением доли мь|]певиднь]х грь|зунов в рационе этих подвидов. Ёа мой



взгляд, оледовало бь1 подкрепить эту мь1оль более конкретнь|ми даннь|ми о питании г!щк)к
этих подвидов.

}казанньте недоотатки не снижа]от в целом благоприятного впечатления от работьт.
Автореферат диосертации изло)кен хоро1пим литературнь1м язь1ком' вь1верен и тех-

нически отредактирован.
Фоновньте поло}кения диооертации апробированьт на научнь1х конференциях раз-

личного уровня, в том числе ме]кдународнь1х. |1о теме исследования опубликовано 15 пе-
чатнь|х научнь|х работ, 7 из них в изданиях из перечня вАк, 2 _ монографии. Б этих
публикациях с доотатонной полнотой изло)кень{ основнь]е результать], полученнь]е авто-
ром.

1аким образом, судя по автореферату, диссертация Р.А. [орелова представляет оо-
бой завертпенн1то научно-иоследовательску}о работу на актуальнуто тему. Ё1овьте научнь]е
результать|' пол)д|еннь]е диссертантом' име1от ог{ределенное значение для отенеотвенной
науки и практики. Бьтводьт доотаточно обоонованьт. !иссертация ооответствует требова-
ниям' предъявляемь|м к кандидатоким диссертациям (пп. 9-11' 13, 14 к|]оло>кения о при-
оуждении )д|ень]х степеней>, утвержденного |]оотановлением правительотва РФ ].[р 842 от
24 сентября 2013 г.), а ее автор заолу)кивает присуждения уненой степени кандидата био-
логических наук по специ[1льнооти 03.02.08 _ экология (биология).
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