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Актуальность темы. Изучение закономерностей
морфофункционального состояния системы размножения животных -  одна 
из актуальных проблем биологии. Морфофункциональное состояние 
органов репродуктивной системы является одним из ведущих факторов, 
обеспечивающих оптимальное воспроизводство и эффективную 
адаптацию популяций к изменениям среды обитания. Анализ 
исследований по структурно-функциональной характеристике семенников 
амфибий и рептилий показал, что морфология этих органов и 
функциональные особенности во многом видоспецифичны и определяются 
физиологическим состоянием, возрастом животных, сезонными, 
антропогенными и другими факторами.

Репродуктивная биология хвостатых земноводных, в частности 
представителей семейства Hynobiidae также изучена недостаточно.

Работа Ярцева Вадима Вадимовича «Репродуктивная биология 
хвостатых земноводных рода Salamandrella (Amphibia: Caudata, 
Hynobiidae)», посвящена исследованиям особенностей биологии 
размножения хвостатых земноводных рода Salamandrella.

Автором проанализирован большой материал по двум видам: 
сибирский углозуб Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870 и 
приморский S. tridactyla Nikolsky, 1905, позволивший описать 
фенологию, биотопы размножения, репродуктивное поведение этих 
видов и оценить возможность этологической репродуктивной изоляции 
между ними. Результаты исследований показали, что между видами нет 
посткопуляционных и этологических механизмов изоляции. В 
лабораторных условиях установлена возможность межвидовой 
гибридизации.

Впервые полностью описаны и обобщены сведения о циклах 
сперматогенеза углозубых, проведен анализ географической 
изменчивости кладок у сибирского и приморского углозубов.



По теме диссертации опубликовано 11 работ, 3 из них, включены 
в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ.

Полученные данные могут быть использованы для реконструкции 
филогенетических связей в пределах рода Salamandrella и семейства, а 
также для разработки практических мер по сохранению и 
восстановлению численности отдельных популяций видов рода 
Salamandrella.

Диссертационная работа Ярцева Вадима Вадимовича позволяет 
сделать заключение о том, что работа актуальна, в методическом, 
теоретическом и практическом отношении выполнена на хорошем 
профессиональном уровне, является законченным исследованием, 
полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям и автор заслуживает присвоения искомой степени по 
специальности 03.02.04 -  зоология.
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