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отзыв
на автореферат работы Р.А.Горелова «ЯДООТДАЧА И ТОКСИЧНОСТЬ 
ГАДЮК ВОЛЖСКОГО б а с с е й н а », представленной в качестве диссертации 
на соискание ученой степени кандидата биологических наук, 
специальность 03.02.08.- экология.

Работа Горелова P.A. посвящена экологическим аспектам и биологии 
ядопродуктивности двух видов гадюк Волжского бассейна. Актуальность ис
следования очевидна, т.к. эти виды, как активно ядовитые животные, имеющие 
широкое распространение в пределах Евразии, представляют некоторую сте
пень эпидемиологической опасности для человека (Копылов, Баикев. 2001; Ма- 
lina, 2008; Павлов и др., 2010 и др.), и являются источником ценных токсинов 
для фармакологии и биомедицины (Marsh, Williams, 2005; Koh et al. 2006 и 
др.). Помимо «гонений» со стороны человека сохраняется опасность сокра
щения численности гадюк в результате неконтролируемой эксплуатации попу
ляции, что требует обоснованного контроля и регламентации.

Структурно работа состоит из 2-х взаимодополняющих частей.
В первой части (Глава 3) диссертантом проведен анализ морфо

экологических особенностей продукции яда для каждого вида отдельно и в 
сравнении, рассмотрены вопросы ядоотдачи в зависимости от температур 
окружающей среды и сезонная динамика явления. Полученная информация 
является новой и выступает основой в области рационального использования 
природных ресурсов рептилий и, как следствие, их охраны.

Вторая часть (Глава 4) связана с решением 2-5 задач исследования. В 
особенности интересны онтогенетические изменения токсичности яда, меж- и 
внутривидовые различия. Ценность таких данных, обусловлена эволюционно
экологическими аспектами, отражающими историю формирования таксонов, 
что можно было бы также отразить в положениях, выносимых на защиту.

Публикации Горелова P.A. с соавторами по биохимии ядов гадюк хоро
шо известны, и не понятно, почему в работе результаты по активности фер
ментов отражены лишь отчасти. Из других замечаний следует отметить то, что 
методически следовало бы указать диагностические признаки подвидов (или 
ссылки на их перечень) и пояснить, как это соотносится с образцами исследу
емых токсинов.

Однако указанные недочеты носят частный характер и не снижают цен
ность исследования. Логика исследования, объем материала и статистический



аппарат свидетельствуют о верности сделанных выводов, а сами выводы до
статочно обоснованы и вытекают из содержания работы.

Судя по автореферату, рукопись диссертации наглядно иллюстрирована, 
изложена хорошим лаконичным языком

Представленная Р.А.Гореловым работа имеет несомненную научную и 
практическую ценность, по содержанию и структуре отвечает требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  заслуживает при
суждения искомой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.02.08. -  экология (биологические науки).
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