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Хорошо известно, что химический состав тела рыб существенно зависит От вИДа,

пола, возраста, физиологического состояния рыбы, в том числе, обусловленного периодом

годовогО цикла, структуры питания, условий окруrкающей среды, вклюLIая уроtsень

антропогенной нагрузки, и Других факторов. Сведения о химическом составе мышечной и

других тканей промысловых рыб находят применение, прежде всего, для оценки и

уточнения их пищевой ценности и шиlцевкусовых качеств. В то яtе время, определенные

химические показатели тканей и органов рыб, изменение которых подвержено влиянию

колебаний различных параметров водной среды, в том числе, вызванных антропогенными

воздействиями, могут выступать в роли биомаркеров адаптационных возможностеЙ

организма рыб, оценки их стрессоустойчивости в изменяющихся неблагоприятных

условиях. Помимо этого, сведения о динамике биохимических показателей рыб, учитывая

их большое экологическое значение в водной среде, обусловленное знаrтIlтельным

влиянием на круговорот питательных веществ и передачу энергии, целесообразно

использовать в качестве дополнительных критериев при мониторинге состояния водных

экосистем, что само по себе является весьма непростой задачей в связи С НаЛИЧИеМ

мнояtества стресс-факторов и слохtностью экосистем. Несмотря на то, что данные пО

особенностям содержания биохимических компонентов в организме рыб представляIот

собой основУ дJrя пониМания механизмоВ адаптаций особей к изменяющимся условиям

среды обитания, до настоящего времени практически отсутствовапи данные о

компJIексном влиянии широкого диапазона факторов на основные биохимические

показатели в различных тканях пресноводных рыб. В связи с вышесказанным,

диссертационная работа А.А. Паюты является актуальным и своевременным научныМ

исследованием, направленным на решение одной из центральных проблем гtlдробиологии

- выяснение влияния факторов водной среды на гидробионтов, иряда прикладньж ЗалаLI В

области гидробиологии.

основной целью выполненньIх автором научных исследований является выявление

ме)Itвидовых и внутривидовых особенностей содер>ltания биохимических компонеFIтов

(липидов, белков, углеводоВ, минералЬных веществ и воды) в мышцах, печенIl и гонадах

рыб разныХ трофических групп (типичного бентофага леща Abramis brclпlct,

факультативного планктофага-ихтиофага чехони pelecus cultratus и ихтиофага судака

Sапdеr lucioperca), обитаЮщих В водохранИлищах ВерхнеЙ Волги. В задачtr работьi



входило исследование уровней биохимических компонентов в тканях вышеназванных

видов рыб, а также индексов их физиологического состояния в зависимости от пола,

возраста, стадии зрелости гонад; вьшснение закономерностей содер)(ания и

распределения биохимических компонентов в мышцах, печени и гонадах леп{а в

зависимости от условий местообитания, в том числе, уровня антроIIогенногО воздействиЯ

на водную среду, а таюке в разные периоды годового цикла (преднерестовый, неl)естовый,

посленерестовый и нагульный).

щиссертачия д.д. Паюты характеризуется научной новизной, она представляет

безусловный интерес как для гидробиологии, так и для физиологии рыб, имеет как

очевидное теоретическое, так и практическое значение, С использованием адекватных для

решения пQставленных задач методов исследования впервые для пресноводных экосистем

установлено, что вне зависимости от систематического положения в печени чехони и

судака - рыб со схожим спектром рыбного питания, возрастные изменения содержания

липидов и углеводов имеют схо}к}aю направленность: жировые запасы сокрашаются, а

углеводные - увеJIичиваются до пятилетнего возраста, затем уменьшаются, в то время как

у типичного бентофага леща выявлена противополо}кная тенденция, Впервые на примере

леща из разных водохранилищ Верхней Волги показано, что усповия местообитания

оказывают более существенное влияние на содержание биохимических компонентов в

мышцах, печени и гонадах пресноводных рыб, чем пол, стадия зрелости гонад и возраст

особей. Выявлен половой диморфизм в содержании биохимических компонентов в

мышцах, печени и гонадах леtца в зависимости от периода годового цикла, У самцов и

самок леща установлены различия в интенсивности метаболических процессов при

созревании гонад. Впервые у леща обнаружена связь интенсивности потребления корма и

содержания биохимических компонентов в мышцах и печени с кормовыми условиями и

уровнем загрязнения на различных участках водоема,

проведенные автором диссертации исследования расширяют представления об

особенностях и закономерностях динамики биохимических показателей пресI{оводных

костистьIх рыб в связи с видовой принадле}кностью, типом питания, полом, возрастом,

стадией зрелости гонад, условиями местообитания, сезоном и антропогенной нагрузкой,

полученные данные могут применяться для экологического мониторинга водных

объектов, при разработке природоохранньш мероприятиi{, дгrя составления прогнозов

изменений физиологического состояния гидробионтов и сроков вылова рыб с целью

рациональной организации промысла.

принципиальные замечания к работе отсутствуют. Определенные нарекания

вызывает построение отдельных предлох(ений, что в некоторых случаях затрудI,Iяет

восприятие материаJIа. Не совсем удачным представляется использование термина



(белок) в названии работы в единственном числе' в то время как названия Других

биохимических 11оказателей приведены во множественном числе.

двтореферат диссертации позволяет полгIить достаточное представление о

диссертационной работе, хорошо иллюстрирован таблицами и рисунками. Выводы,

представЛенные в работе, полностьЮ отражаюТ полученные результаты, cooTBeTcTI]yIoT

поставленным задачам, отличаются научной новизной. Задачи исследования решены в

полной мере. В работе использованы адекватные статистические методы; статистическая

обработка в полной мере отражает выявленные эффекты и закономерности. Материалы

работы достаточно полно отражены в 32 научных работах, в том числе, в б публикациях в

журнаJтах, рекомендованных вАк рФ (3 из которых индексируются в системах Web of

Science и Scopus).

на основании анализа автореферата считаю, что диссертационная работа Паtоты

длександры длександровны ксодержание и распределение липидов, белка, углеводов,

минеральныХ вещестВ И водЫ в тканяХ рыб водохранилиЩ Верхней ВоJtги>,

представленная на соискание ученой степени кандидата биологических наук lто

специаJIьности 03.02.10 гидробиология, является законченноЙ науч}rо-

ква,тификационной работоЙ, которая по своей акту€Lчьности, объему выполненных

исследований, методическому уровню, научноЙ новизне, теоретической и практической

значимости, объему и уровню публикаций соответствует требованиям, установленным пп.

9-11, 1з, 14 Постановления Правительства Российской Федерачии от 24 сентября 2013 г.

J\ъ842 <О порядке прису}кдения ученых степеней>>, а ее автор - Паюта Александра

длександровна, заслу}кивает присуждения искомой степени кандидата биологических

наук по специаJIьности 03.02.10 - гидробиология.
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