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на автореферат диссертации Верещагиной Ксении Петровны <Влияние длительной холодовой и

тепловой акклимации на неспецифический стресс-ответ и энергетический метаболизм
байкальских эндемичньlх и голарктических амфипод>, представленной на соискание ученой

степени кандидата биологических наук по специальности 0З.02.10 - гидробио лоrия

,Щиссертационная работа ВерещагиноЙ К,П. посвящена изучению влияния длительного
изменения температуры водной среды на смертность амфипод оз. Байкал и голарктических

амфипод и их биохимические показатели, связанные с антиоксидантной системой и

энергетическим метаболизмом.,Д,анная тематика связана с одной из caMblx острых тем
современной науки - изучение возможньlх последствий глобального изменения климата и ее

акryальность не вызывает сомнения. В исследовании подробно охарактеризованы изменения
активности значительного количества ферментов под действием снижения и повьlшения

температуры окружающей среды.

Особо ценньlми являются результаты, показывающие, что акклимация байкальских
эндемичных амфипод к температурам вьlше предпочитаемых приводит к изменению активности

ферментов антиоксидантной системьl и развитию клеточного стресса. Кроме того, на осно8е
полученных данньlх в диссертационной работе сделано весьма важное заключение о

потенциальной возможности замены байкальских видов голарктическим в случае потепления
климата. Однако в работе также показано, что в условиях coвpeмeнHblx темпераryр, ограничение
вселения исследованного голарктического вида амфипод в открытый Байкал обусловлено
неспособностью данного вида поддерживать физиологическую активность и гомеостаз организма
при низких температурах.

В целом работа спланиро8ана логично, хорошо выполнена с методической cTopoHbt, а

результаты подвергнугы грамотному обсуждению. Автореферат диссертации написан в хорошем
академическом стиле. Отдельно хотелось бьl отметить несколько особо ценньlх моментов в

автореферате, Во-первых, это то что в тексте сделан акцент на источники современной литературьl.
Во- BTopblx, большое количество конференций, в которых принимала участие Ксения Петровна, где

были апробированьl результаты диссертационной работьl. В-третьих, это то, что автор диссертации
имеет по теме исследования 2 статьи WOS Q1 первым автором.

Оценивая положительно рабоry в целом, хотела бы остановиться на Heкoтopblx вопросах и

замеча ниях.

1. В эксперименте Nq1 остается не ясным почему значения ферментативной активности
экспериментальньlх групп, где животные подвергаются воздействию отличных от

предпочтительных температур, приводятся в сравнении с начальным контролем (НК), а не с

временным (ВК).

2. Чем обусловлен выбор экспериментальной температуры 1,5 'С?
З, При какой температуре проводилась инкубация ферментов с субстратами при измерении

их активности? Оценивались ли отдельно оптимумы для изучаемьlх ферментов у KoHKpeTHblx видов

орга н измов.

4. Задачи Ns 5 и б представляют собоЙ анализ экспериментальньlх данньlх задач No 1"-4 и, на

мой взгляд/ их не стоит выносить отдельно.
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указанные замечания не снижают ценности полученных результатов. flиссертационная

работа Верещагиной к.п, соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским

диссертацИям (пп. 9-11, 13, 14 кПоложения о присуждении учёных степеней>, утвержденного

Постановлением праВительства РФ Ns 842 от 24 сентября 2013 г.), а её автор заслуживает

присуждения ученоЙ степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.10 _

Гидробиология.
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