ОТЗЫВ
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
диссертационной работы Верещагиной Ксении Петровны
«Влияние длительной холодовой и тепловой акклимации на
неспецифический стресс-ответ и энергетический метаболизм байкальских
эндемичных и голарктических амфипод», представленной на соискание
ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.10 –
гидробиология.
Идея диссертационной работы К.П. Верещагиной состояла в
выяснении механизмов биохимических адаптаций к холоду и теплу массовых
байкальских амфипод (Eulimnogammarus verrucosus и E. cyaneus) и широко
распространен во многих регионах России Gammarus lacustris, который не
входит в состав видов-доминантов оз. Байкал. Автором изучались
выживаемость рачков в условиях длительной акклимации к разной
температуре, измерялись активности ферментов системы антиоксидантной
защиты и биомаркеры энергетического обмена.
Эта

диссертационная

работа

представляет

собой

актуальное

исследование, поскольку несмотря на длинную историю изучения вопроса о
влиянии температуры на метаболизм пойкилотермных животных (в том
числе амфипод), физиологические и биохимические механизмы, лежащие в
основе их адаптивности к холоду и теплу, остаются дискуссионными и до
конца неясными. Выбранная диссертантом тема исследования относится к
фундаментальному направлению гидробиологии. Результаты диссертации,
важны в теоретическом аспекте, они в рамках вопросов и положений
“Метаболической теории экологии” (Brown et al., 2004; Glasier, 2015). Долгое
время метаболическая адаптация пойкилотермных животных к условиям
жизни на холоде рассматривалась, как их способность функционировать с
более высокой скоростью обмена, чем можно было бы ожидать, исходя из
закона Вант-Гоффа и Аррениуса. Начиная с 1980-х гг. многие исследования
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по метаболизму пойкилотермных животных опровергали гипотезу о
компенсаторном увеличении скорости метаболизма такими животными при
низких температурах (Ивлева, 1981; Ikeda, 1985; Portner, 2006; Карамушко,
2016). В результате была выдвинута гипотеза эффективного регулирования
метаболизма на холоде не за счет увеличения скорости обмена, а за счет
экономии энергии на внутренние процессы. На биохимическом уровне такая
минимизация базовых энергетических затрат на внутренние процессы
выражается в холодовой компенсации кинетических параметров ферментов
(изменении их активности, формы) и физических свойств мембран (Guderley,
2004). Повышение активности ряда ферментов с понижением температуры
уже отмечено у многих видов рыб, крабов и моллюсков, но, таких примеров
для пресноводных беспозвоночных крайне мало.
Выбор

К.П.

Верещагиной

показателей

активности

ферментов

антиоксидантной защиты (АОЗ) для решения поставленной цели (понимания
механизмов адаптации на уровне клетки) достаточно удачен, поскольку
ранее (Тимофеев и др., 2008) было выяснено, что ферменты АОЗ являются
универсальной неспецифической основой формирования адаптационных
реакций организма под действием неблагоприятных внешних факторов. К.П.
Верещагиной в числе первых этот методологический подход применен к
изучению механизмов адаптации амфипод к влиянию низких температур
(холода) при экспериментальной акклимации. Также, экспериментальные
работы, основанные на долговременной акклимации к той или иной
температуре, относятся к трудоемкой процедуре и работы, основанные на
таком материале довольно редки, тем самым исследование К.П. Верещагиной
приобретает особую ценность.
Многие результаты диссертации новые и получены впервые; они
несомненно внесут определенный вклад в качестве примеров механизмов
температурной

адаптации

стенотермных

и

эвритермных

видов

пойкилотермных животных. Выявленные границы термотолерантности и
особенности адаптации холодолюбивых байкальских амфипод к теплу и
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эвритермных “небайкальских” амфипод к холоду помогут определить
уязвимость популяций видов из оз. Байкал к современным изменениям
климата и, в то же время, выяснить возможности “небайкальских” амфипод к
интродукции

в

экосистему

оз.

Байкал.

Результаты

работы

будут

использованы на практике в качестве научно-обоснованных подходов при
организации мониторинга распространения видов.
Диссертация изложена на 150 страницах и состоит из введения, трех
глав, обсуждения, выводов и списка литературы, она иллюстрирована 19
оригинальными рисунками и 19 таблицами. К.П. Верещагина принимала
непосредственное участие во всех стадиях выполнения работы, включая
определение целей и задач исследования, поиск литературы, сбор
теоретического материала, применение методик, полевые работы по сбору
биологического материала, выполнение экспериментов, биохимические
анализы,

анализ

данных

и

написание

статей.

Текст

диссертации

свидетельствует о том, что ее автор всесторонне изучил различные аспекты
внутри выбранной темы, освоил методы экспериментальных исследований и
биохимического определения и статистического анализа данных. По
материалам

диссертации

автором

опубликованы

статьи

в

высоко

рейтинговых рецензируемых журналах. Приведенный cписок литературы
включает 248 источников, из них 168 работ на иностранных языках.
К важным результатам работы К.П. Верещагиной относятся
обнаруженные достоверные различия в базовых уровнях активности
ферментов

АОС

при

предварительной

акклимации

амфипод

к

предпочитаемым температурам. Самые высокие активности ферментов АОС
были

у

холодолюбивого

голарктического

G.

E.

lacustris

verrucosus
(15°C).

Эти

(6°С)

и

наименьшие

результаты

-

у

подтверждают

закономерности метаболической компенсации, т.е. повышенные базовые
активности ферментов у животных, длительно адаптированных к более
низким (полярные), по сравнению с адаптированными к более высоким
температурам (бореальные). При переходе G. lacustris, так и байкальских E.
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cyaneus, из преферентных температур в холод (к 6°С) наблюдали снижение
активности пероксидазы, но при содержании при температуре 1.5°С только у
G. lacustris наблюдали повышение активности пероксидазы и каталазы (т.е
мобилизацию

АОС

для

подавления

оксидативного

стресса).

Это

свидетельствует о меньшей устойчивости G. lacustris к холоду по сравнению
с E. cyaneus (и тем более, E. verrucosus, изменений в активности ферментов
которого не наблюдалось). Важно, что при длительной преакклимации всех
видов

к

6°С,

эти

биохимические

реакции

нивелировались,

что

свидетельствует в целом о хорошей адаптивности всех трех видов к зимним
условиям при постепенном сезонном изменении температур.
В результате проведенной работы К.П. Верещагиной выявлен
механизм адаптации предпочитающих тепло (12-15°С) амфипод (E. cyaneus и
G. lacustris) к холоду (1.5-5°С). Этот механизм выражен в способности
амфипод снижать скорость метаболических реакций (снижение уровня АТФ
и повышение гликогена), что позволяет им поддерживать аэробный
метаболизм, продлевая выживание организма. В то же время, возможности
привыкания к теплу холодолюбивого E. verrucosus оказались низки: при 15°С
выявлен его частичный переход на анаэробный метаболизм (по изменению
активности лактатдегидрогеназы и накоплению лактата) и выход вида за
пределы «метаболического кислородного окна» (см. Portner et al., 2017).
Благодаря изучению реакций ферментов АОС (повышение или
снижение активности) и отслеживанию активации анаэробного метаболизма
по энергетическим биомаркерам, К.П. Верещагиной показаны существенные
видоспецифичные различия в ширине температурных зон адаптации и в
адаптационных стратегиях при достижении ее нижних/верхних границ.
Замечания и вопросы:
1. В обзоре литературы автором вкратце охвачены слишком
обширные и разные вопросы гидробиологии, поэтому в массе информации,
трудно следить за анализом предварительной изученности и актуальности
выбранной темы о влиянии холодовой и тепловой акклимации на метаболизм
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пойкилотермных животных. В этой главе встречаются ошибки, неточности и
невнимательное цитирование. Например, на с. 17 допущена ошибка в
латинском названии Limnaea. Далее, на этой же странице при обсуждении
видов амфипод, эвритермов и стенотермов, автор выделяет два эвритермных
вида амфипод Gammarus lacustris и Gmelinoides fasciatus, которые способны
к обитанию в широком диапазоне температур от 1 до 28˚С. Дается ссылка на
4 работы (Тахтеев, 2000б; Голубев и др., 2010; Ризеский, 2011; Vreto et al.,
1994). Сомнительно, что во всех этих работах рассматривается вопрос о
температурной толерантности амфипод и диапазоне температуры их
обитания, поскольку три из них посвящены моллюскам.
2. Многих из цитируемых автором работ нет в списке литературы:
Konstantinov 2003, Вербицкий 2008, Степановских 2005, Тимофеева 2000,
Паномарева, 1976, Тахтеев и др. 2004, Radman et al. 2000; Горкин 2006,
Каранова 2014, 2016, Schaefer 2010, Bogan 2015; Everatt 2015; Гулевский
2011; Шимараева 2009; Koz1owski 1992; Тимошкин и др. 2004.
3. В главе “Объект и методы исследований” нет информации о том,
каким был уровень кислорода в воде, и были ли обеспечены укрытиями
рачки во время экспериментального содержания.
4. В целом осталось необоснованным, почему был выбран срок
преаклимации - 14 дней, а срок содержания в температуре воздействия – 1
месяц. Учитывалось ли при планировании работы, что длительное
экспериментальное содержание может снижать энергетические запасы
организма и ухудшать его здоровье (Smolders et al. 2004)?
5. Условия питания и тип пищи изучаемых видов амфипод были
разные (в случае с гаммарусом отмечено хищничество/каннибализм и
добавлен новый сухой корм), что могло оказывать влияние на показатели
метаболизма. Также и другие сопутствующие факторы, как размеры
вида/особей, их репродуктивное состояние, минеральный состав воды,
присутствие в воде метаболитов (азот, аммиак) и т.д. могли оказывать
эффект на изучаемые показатели метаболизма. Поэтому при сравнении видов
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и интерпретации полученных данных можно допустить влияние не только
ведущего

изучаемого

фактора

(температуры),

но

и

сопутствующих

неучтенных факторов.
6. В подразделе 3.1 указано, что уровень естественной смертности
всех амфипод во всех вариантах эксперимента не выше 6.3%, наибольший в
случае стенобионтного E. verrucosus при 15°С. Уровень естественной
смертности G. lacustris при 1.5°C был низкий (0.8 и 1.9%, Табл. 1 и 2), и
такой уровень смертности сам по себе не может быть достаточным
доказательством “угнетения метаболизма”. Эти доказательства найдены на
уровне маркеров энергетического метаболизма.
7. В подписях к рисункам 3-19 нет объяснения тому, что на них
приведено: средние, медианы, ошибки средних, их отклонения. Отсутствие
статистически значимых различий между вариантами не свидетельствует о
равенстве переменных, поэтому знак «равно» ставить не совсем верно, как
это делается автором в таблицах 4-19.
8.

При

обсуждении

результатов

прослеживается

путаница

с

применением терминов “теплолюбивый” и “термотолерантный” в отношении
одних и тех же видов.
Характеризуя в целом результаты, заключу, что высказанные
замечания не умаляют ценности работы К.П. Верещагиной. Поставленная
диссертацией цель достигнута, выводы соответствуют поставленным задачам
и вполне отражают полученные диссертантом результаты. Автореферат
отражает

основное

содержание

диссертации.

По

теме

диссертации

опубликовано 11 статей в журналах, включенных в список ВАК, из них в
нескольких работах К.П. Верещагина является первым автором. Это
свидетельствует о положительном личном опыте автора не только в освоении
и

применении

современных

научных

методов,

но

и

об

умении

самостоятельно анализировать полученные знания. Кандидатская работа К.П.
Верещагиной содержит важные теоретической научные результаты, которые
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