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Впервые использован гематологический подход для оценки состояния популяции узорчатого полоза 
Elaphe dione на особо охраняемой территории (участок «Айтуарская степь» заповедника «Оренбург-
ский»). Проведена оценка лейкоцитарной формулы крови с расчетом связанных с ней лейкоцитарных 
индексов (лимфоцитарно-гранулоцитарного, сдвига лейкоцитов, соотношения лимфоцитов и эозино-
филов, соотношения гетерофилов и эозинофилов, соотношения гетерофилов и лимфоцитов), измерена 
площадь поверхности основных видов лейкоцитарных клеток: гетерофилов, базофилов, эозинофилов, 
азурофилов, моноцитов и лимфоцитов. Выявлены внутривидовые межполовые различия по содержанию 
гранулоцитов и агранулоцитов в крови узорчатого полоза. У самок по сравнению с самцами в перифери-
ческой крови выше доля гетерофилов и моноцитов, но ниже доля базофилов и эозинофилов. Гетерофилы, 
базофилы и эозинофилы характеризовались умеренной ассоциацией, а моноциты сильной ассоциацией 
(r = 0.82, R2 = 0.67, p = 0.001) с качественным признаком (полом особи). Морфометрические показатели 
клеток гранулоцитарного ряда самцов (гетерофилов, базофилов, эозинофилов) превышали аналогичные 
показатели самок узорчатого полоза. Статистически значимых различий по морфометрическим показа-
телям мононуклеарных клеток (азурофилов, моноцитов и лимфоцитов) между самцами и самками узор-
чатого полоза не выявлено. Установлена сильная положительная корреляционная взаимосвязь относи-
тельного содержания гетерофилов (%) в периферической крови и индекса соотношения гетерофилов и 
лимфоцитов (r = 0.97, p = 0.001), что иллюстрировало более весомый вклад неспецифической защитной 
системы крови в адаптивные реакции организма. Отсутствие различий в интегральных показателях со-
отношения гетерофилов и лимфоцитов самцов и самок (U = 1.33, p = 0.18), свидетельствовало о сопо-
ставимом уровне воздействия и идентичности физиологических механизмов адаптации, протекающих в 
организме рептилий в особо охраняемых условиях среды обитания. Картина крови и динамика лейкоци-
тарных индексов крови узорчатого полоза, обитающего на территории заповедника «Оренбургский», от-
ражали активный отклик организма на комплекс экологических факторов среды, с наиболее выраженной 
активацией иммунных процессов у самок по сравнению с самцами.

Ключевые слова: Elaphe dione, заповедник «Оренбургский», лейкоцитарная формула крови, лейкоци-
тарные индексы, периферическая кровь, узорчатый полоз

Введение
Узорчатый полоз Elaphe dione (Pallas, 

1773), являясь одним из наиболее широко 
распространенных видов змей палеаркти-
ческой фауны, включен в Красный список 
МСОП с категорией L�as� ������� (���as�-�as� ������� (���as�- ������� (���as�-������� (���as�- (���as�-���as�-
a� �� al., 2017). Через Оренбургскую область 
проходит северная граница ареала этого вида 
(Дебело, Чибилев, 2013), занесенного в об-
ластную Красную книгу с категорией статуса 
редкости 3 (Постановление Правительства…, 
2014). По ориентировочной оценке, на терри-
тории Оренбуржья обитает несколько сотен 
особей (Давыгора, 1998). Вид охраняется в 
заповеднике «Оренбургский», где считается 
редким (Чибилев, 1999). 

В настоящее время большинство мест оби-
тания узорчатого полоза находится в условиях 
повышенной антропогенной нагрузки, что ве-
дет к сокращению численности вида и требу-
ет специальных мер его охраны (Бакиев и др., 
2004; Табачишина и др., 2005; Котенко, Куря-
чий, 2009). В доступных источниках отсутству-
ют материалы по сравнительному изучению 
адаптивных реакций системы крови узорчатого 
полоза. Между тем, использование гематологи-
ческого подхода для оценки состояния природ-
ных популяций животных, в том числе и змей 
(Воробьева, 2001; Salakij �� al., 2002; Davis �� al., 
2008; Хайрутдинов, Соколина, 2010; Бакиев и 
др., 2015; Романова и др., 2016, 2017), на терри-
ториях с разной антропогенной трансформаци-
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ей, имеет большой научный потенциал. Такой 
подход позволяет выявить количественно-ка-
чественные изменения иммунологических по-
казателей крови, обеспечивающих устойчивое 
функционирование организма под воздействи-
ем комплекса биотических и абиотических фак-
торов среды, что необходимо для повышения 
численности и сохранения уязвимых видов. 

Целью работы являлась оценка интеграль-
ных лейкоцитарных показателей крови узорча-
того полоза, обитающего на участке «Айтуар-
ская степь» заповедника «Оренбургский».

В работе впервые применен гематологиче-
ский подход, включающий определение лейко-
цитарной формулы крови с расчетом связанных 
с ней лейкоцитарных индексов (сдвига лейко-
цитов, соотношения лимфоцитов/эозинофилов, 
гетерофилов/эозинофилов, гетерофилов/лим-
фоцитов и лимфоцитарно-гранулоцитарный 
индекс) и позволяющий оценить состояние им-
мунной системы узорчатого полоза Elaphe dione 
особо охраняемой природной территории.

Материал и методы
Отлов узорчатых полозов проводили 11–12 

июня 2017 г. в северной части заповедного участ-
ка «Айтуарская степь», прилегающей к аулу Ай-
туар (51°06′ с.ш., 057°39′ в.д.) Кувандыкского 
района Оренбургской области (Россия). Длина 
туловища с головой (L. corp.) самок (n = 8) соста-
вила 445–775 мм, самцов (n = 10) – 430–685 мм. 
В течение суток после поимки у змей отбирали 
кровь и выпускали их в места отлова. 

Для получения образцов крови животных обе-
здвиживали путем захвата и делали пункцию верх-
нечелюстной вены иглой, смоченной в растворе 
гепарина. От каждого животного готовили по три 
мазка (окраска по Романовскому-Гимзе). Готовые 
мазки просматривали с иммерсией, при увеличе-
нии ×1600, с дифференцированным подсчетом 
лейкоцитов (Соколина и др., 1997). С учетом мор-
фологических особенностей определяли шесть 
типов лейкоцитарных клеток (в %): гранулоциты 
(гетерофилы, базофилы, эозинофилы) и агрануло-
циты (азурофилы, моноциты, лимфоциты). 

Линейные размеры лейкоцитов измеряли 
с помощью окуляр-микрометра ���ss-li�� (0.1 
mm) (микроскоп ��iji ������ с иммерсией, �a-) (микроскоп ��iji ������ с иммерсией, �a-��iji ������ с иммерсией, �a- ������ с иммерсией, �a-������ с иммерсией, �a- с иммерсией, �a-�a-
pa�). Площадь поверхности клеток S (в мкм2) 
рассчитывали по формуле эллипса:

baS ⋅⋅= π
где π = 3.14; a – длина большой полуоси эллип-

са, мкм; b – длина меньшей полуоси эллипса, мкм.

На основании лейкоцитарной формулы 
крови были рассчитаны интегральные лейко-
цитарные индексы (отн. ед):

1) индекс сдвига лейкоцитов:

2) индекс соотношения лимфоцитов и эози-
нофилов:

3) индекс соотношения гетерофилов и эо-
зинофилов:

4) лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс:

5) индекс соотношения гетерофилов и лим-
фоцитов:

где Л – лимфоциты; Э – эозинофилы; Г – 
гетерофилы; Б – базофилы.

Полученные экспериментальные данные 
обрабатывали непараметрическими методами с 
расчетом критериев Манна-Уитни (U), Спирма-
на (r) в пакете прикладных программ «Стати-
стика». За величину статистической значимо-
сти принимали α = 0.05.

Результаты и обсуждение
В вопросах дифференцировки лейкоцитарно-

го ряда рептилий в литературе отмечаются опреде-
ленные разногласия, в первую очередь связанные 
с выделением в отдельный вид азурофилов. В од-
них публикациях (�ampb�ll, 2004; O�ós �� al., 2010) 
азурофилы представлены как молодые «незрелые» 
формы моноцитов, в других (L�Bla�� �� al., 2000; 
Salakij �� al., 2002) их выделяют в самостоятельный 
тип и относят к агранулоцитам. Согласно послед-
ним данным, большинство исследователей диффе-
ренцирует лейкоциты рептилий на гранулоциты, 
представленные тремя типами крупных клеток – 
гетерофилами, эозинофилами и базофилами, и на 
мононуклеарные клетки, к которым относятся азу-
рофилы, моноциты и лимфоциты (Хайрутдинов, 
Соколина, 2010; S�a�� �� al., 2011; Лисничая, �фи-S�a�� �� al., 2011; Лисничая, �фи- �� al., 2011; Лисничая, �фи-�� al., 2011; Лисничая, �фи- al., 2011; Лисничая, �фи-al., 2011; Лисничая, �фи-., 2011; Лисничая, �фи-
мов, 2014; ��i�a� & �i��k, 2014; Васильев, 2016). 
Лейкоцитарный состав крови узорчатого полоза 
включал две группы клеток: агранулоциты (азуро-
филы, моноциты, лимфоциты), на долю которых 
приходилось до 70% клеток, и гранулоциты (ге-
терофилы, эозинофилы и базофилы), характери-
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зующиеся многовариантными формами зернисто-
сти и наличием несегментированных или нечетко 
сегментированных ядер. Анализ лейкоцитарных 
формул выявил внутривидовые межполовые раз-
личия. Вначале отметим статистически значимые 
различия по количественному содержанию в кро-
ви самок и самцов всех форм гранулоцитов. Так, 
например, у самок по сравнению с самцами в пе-
риферической крови выше доля гетерофилов, но 
ниже доля базофилов и эозинофилов (табл. 1).

Среди агранулоцитов показательны результа-
ты, полученные при количественном определении 
моноцитов. Доля этих клеток в крови самок более 
чем в два раза превышала аналогичный показа-
тель периферической крови самцов (U = 3.33, p = 
0.0008). Межполовые различия в лейкоцитарном 
составе клеток крови подтверждались и непара-
метрическим критерием корреляции (ассоциации) 
Спирмана. Наиболее сильную ассоциацию с каче-
ственным признаком (полом особи) обнаружили 
моноциты (r = 0.82, R2 = 0.67, p = 0.001). Гетеро-
филы, базофилы и эозинофилы характеризовались 
умеренной ассоциацией с полом (табл. 2).

Известно, что лейкоцитарные клетки перифе-
рической крови рептилий ответственны за прояв-
ление как реакций врожденного (естественного) 
иммунитета (гетерофилы, базофилы эозинофилы, 
моноциты), так и адаптивного (приобретенного) 
иммунного ответа (лимфоциты). Моноциты, явля-
ясь крупными мононуклеарными клетки, выполня-

ют фагоцитирующую и антигенпрезентирующую 
роль и, кроме того, продуцируют эндогенные регу-
ляторы иммунного ответа – цитокины (��i�� �� al., 
2003). Гетерофилы помогают подавить микробное 
вторжение, участвуют в формировании воспали-
тельной реакции, фагоцитозе, обеспечивают защи-
ту организма при инфекциях и стрессе (�ai�, 1993; 
�ampb�ll, 1996). Эти гранулоциты подготавливают 
условия в организме для дальнейшей реализации 
клеточно-опосредованного или гуморального им-
мунного ответа. Высокое содержание базофилов и 
эозинофилов в крови может свидетельствовать о 
паразитарных инвазиях. У рептилий эозинофилы 
участвуют в фагоцитозе иммунных комплексов, 
образующихся в присутствии паразитов; базофи-
лы реагируют дегрануляцией, высвобождая гиста-
мин (S�p�k �� al., 1984; ��i�� �� al., 2003). В целом 
анализ лейкоцитарных формул крови узорчатого 
полоза Elaphe dione свидетельствовал об актива-
ции естественного иммунитета самок узорчатого 
полоза по сравнению с самцами. 

Межполовые различия выявлены и в раз-
мерах гранулоцитов крови при определении 
площади поверхности лейкоцитарных клеток 
полоза узорчатого. Так, гранулоциты самок 
оказались несколько меньше гранулоцитов 
самцов: гетерофилы – в 1.33 раза (U = 2.38, p 
= 0.017), базофилы – в 1.25 раза (U = 2.75, p = 
0.005), эозинофилы – в 1.85 раза (U = 3.28, p = 
0.001) (табл. 3).

Таблица 1. Лейкоцитарный состав крови узорчатого полоза Elaphe dione
Table 1. L�uk����� bl��d ��u�� �f Di��� s�ak� Elaphe dione
Статистические 

показатели Гетерофилы, % Базофилы, % Эозинофилы, % Азурофилы, % Моноциты, % Лимфоциты, % ИСЛ ИСЛЭ ИСГЭ ИЛГ ИСГЛ

�амки (n = 8)
M 9.75 6.50 10.0 11.12 9.37 53.25 0.35 6.25 1.14 20.7 0.19
m 0.95 0.68 1.16 0.95 0.49 1.19 0.02 1.23 0.21 1.49 0.02

Самцы (n = 10)
M 6.80 10.10 16.10 11.7 4.60 50.30 0.50 3.45 0.46 16.05 0.14
m 0.75 1.23 1.64 1.00 0.60 1.75 0.04 0.35 0.07 1.35 0.02

Статистические различия
U 2.08 2.08 2.31 0.26 3.33 1.11 2.08 2.39 2.71 1.82 1.33
p 0.03 0.03 0.02 0.79 0.0008 0.26 0.03 0.01 0.006 0.06 0.18

Примечание: M – среднее арифметическое, m – ошибка среднего арифметического, U – критерий Манна-Уитни, p – уровень значимости; жирным 
текстом выделены статистически значимые различия (α = 0.05).

Таблица 2. Взаимосвязь показателей лейкоцитарной формулы с половой принадлежностью особей узорчатого по-
лоза Elaphe dione
Table 2. I������la�i�� �f ��� l�u����am pa�am����s wi�� ��� s�x �f Di��� s�ak� Elaphe dione sp��im��s

Показатели лейкограммы, %
Статистические показатели

R2 – коэффициент детерминации r – коэффициент корреляции p – уровень значимости
Гетерофилы 0.27 0.52 0.026
Базофилы 0.26 0.51 0.03
Эозинофилы 0.33 0.58 0.01
Азурофилы 0.01 0.10 0.68
Моноциты 0.67 0.82 0.001
Лимфоциты 0.08 0.29 0.23
Примечание: жирным текстом выделены статистически значимые различия (α = 0.05).
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Таблица 3. Площадь поверхности (мкм2) клеток лейкоцитарного ряда крови узорчатого полоза Elaphe dione
Table 3. ��� su�fa�� a��a (µm2) �f Di��� s�ak� Elaphe dione l�uk����al s��i�s

Статистически значимых различий по мор-
фометрическим показателям мононуклеарных 
клеток (азурофилов, моноцитов и лимфоцитов) 
между самцами и самками полоза узорчатого 
не выявлено.

Отклонения в лейкоцитарном составе пе-
риферической крови позвоночных животных, 
в том числе и рептилий, отражают физиологи-
ческое состояние животных при разнообраз-
ных стрессовых воздействиях. В качестве 
показателей, подтверждающих состояние 
особей использовалось несколько интеграль-
ных показателей: индекс сдвига лейкоцитов 
(ИСЛ), индекс соотношения гетерофилов и 
лимфоцитов (ИСГЛ), индекс соотношения 
лимфоцитов и эозинофилов (ИСЛЭ), индекс 
соотношения гетерофилов и эозинофилов 
(ИСГЭ) и лимфоцитарно-гранулоцитарный 
индекс (ИЛГ). Лейкоцитарные индексы счи-
таются объективными индикаторами воздей-
ствия на иммунный статус организма живот-
ных, поскольку отражают взаимосвязи клеток 
крови и характеризуют работу эффекторных 
механизмов иммунной системы (�aba��a �� 
al., 2005; Ткаченко, Дерхо, 2014) и довольно 
широко используется в экологических мони-
торинговых работах (Житенева и др., 1997; 
Романова и др., 2015).

Информативным показателем реактивно-
сти организма является индекс сдвига лейко-
цитов (ИСЛ), представляющим собой отно-
шение суммарного содержания гранулоцитов 
к агранулоцитам. Отклонение ИСЛ от услов-
ной нормы является признаком заболеваний, 
различных интоксикаций и негативного влия-
ния окружающей среды. Проведенный расчет 
ИСЛ подтвердил внутривидовые межполовые 

различия в лейкоцитарном профиле узорча-
того полоза. При этом более высокий показа-
тель ИСЛ для самцов, по сравнению с сам-
ками (рис.), отражал дополнительно прирост 
в периферической крови доли базофилов, эо-
зинофилов и снижение доли моноцитов, что 
могло быть связано с присутствием парази-
тов. Значимое снижение ИСЛ, установленное 
для самок узорчатого полоза (U = 2.08, p = 
0.03), подтверждало более выраженную ак-
тивацию иммунных реакций по сравнению с 
самцами за счет относительного содержания 
гетерофилов и моноцитов, отвечающих за по-
вышение защитной функции крови в усло-
виях воздействия комплекса факторов окру-
жающей среды. Низкие значения индексов 
ИСЛЭ и ИСГЭ для самцов по сравнению с 
самками обуславливались приростом в пери-
ферической крови доли эозинофилов.

Статистические показатели Гетерофилы Базофилы Эозинофилы Азурофилы Моноциты Лимфоциты
Самки

M 103.27 74.06 110.42 114.35 124.32 56.23
m 8.27 4.33 11.13 9.65 8.06 4.33

Самцы
M 138.14 92.68 204.75 131.39 117.10 73.36
m 8.76 3.31 23.67 12.88 10.83 6.76

Статистические различия
U 2.38 2.75 3.28 1.09 0.56 1.92
p 0.017 0.005 0.001 0.273 0.570 0.053

Примечание: M – среднее арифметическое, m – ошибка среднего арифметического, U – критерий Манна-Уитни, p – 
уровень значимости; жирным текстом выделены статистически значимые различия (α = 0.05).

Рис. Значение интегральных лейкоцитарных индексов 
для самок и самцов Elaphe dione.
Fig. ��� i�����al l�mp������ i�d�x�s valu� f�� Elaphe dione 
mal�s a�d f�mal�s.
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Как гематологический параметр стресса 
используется и индекс соотношения гетерофи-
лов и лимфоцитов (ИСГЛ), предоставляющий 
данные о количественном изменении в лейко-
цитарном звене иммунной системы и скоррели-
рованный с уровнем гормонов стресса в крови 
животных (Davis �� al., 2008). Отсутствие раз-Davis �� al., 2008). Отсутствие раз- �� al., 2008). Отсутствие раз-�� al., 2008). Отсутствие раз- al., 2008). Отсутствие раз-al., 2008). Отсутствие раз-., 2008). Отсутствие раз-
личий в показателе ИСГЛ (U = 1.33, p = 0.18) 
между самками и самцами, свидетельствовало 
о сопоставимом уровне воздействия и иден-
тичности физиологических механизмов адап-
тации, протекающих в организме животных 
в условиях особо охраняемой природной тер-
ритории. Отметим сильную положительную 
корреляционную статистическую взаимосвязь 
содержания гетерофилов (%) в крови и лейко-
цитарного индекса, ИСГЛ (r = 0.97, p = 0.001), 
по сравнению с другими типами лейкоцитов и 
интегральными индексами, что иллюстрирова-
ло более весомый вклад неспецифической за-
щитной системы крови в адаптивные реакции 
организма. Установлена ассоциативная стати-
стическая взаимосвязь индексов: ИСЛ (r = 0.56, 
p = 0.015), ИСЛЭ (r = 0.51, p = 0.02), ИСГЭ (r = 
0.64, p = 0.004) и ИЛГ (r = 0.50, p = 0.03) с по-
лом животного. 

Результаты проведенного исследования 
расширяют наши представления об особенно-
стях морфологического состава крови репти-
лий и закономерностях изменения общей ре-
акции организма рептилий в условиях среды 
обитания. Любые воздействия, изменяющие 
иммунологическую реактивность организма, 
могут нарушать формирование механизмов го-
меостатического равновесия в системе «орга-
низм-среда» и отражаются на лейкоцитарном 
профиле крови животных. Для поддержания 
гомеостаза организма в специфичных услови-
ях обитания рептилии (в том числе и узорча-
тый полоз) используют набор универсальных 
эффекторных клеток, представленный гетеро-
филами, эозинофилами, базофилами и моно-
нуклеарами (азурофилами, моноцитами, лим-
фоцитами) (�ai�, 1993; L�Bla�� �� al., 2000). У 
исследованной выборки не выявлены признаки 
стресс-индуцированной реакции лейкоцитов, 
маркером которой является повышение доли 
гетерофилов и снижение доли лимфоцитов 
(�aba��a �� al., 2005; Davis & �a��z, 2008). Со-
вокупность реакций неспецифической есте-
ственной защитной системы организма (со-
держание гетерофилов, эозинофилов), как и 
модуляция специфической иммунной защиты 

(содержание лимфоцитов), отвечающей за син-
тез иммуноглобулинов (�ampb�ll, 1996, 2004), 
обеспечивала устойчивое функционирование 
организма узорчатых полозов, обитающих на 
особо охраняемой природной территории.

Заключение
Лейкоцитарная формула крови и динамика 

лейкоцитарных индексов крови узорчатого по-
лоза из заповедника «Оренбургский» отражали 
активный отклик организма на комплекс эколо-
гических факторов среды, с наиболее выражен-
ной активацией иммунных процессов у самок 
по сравнению с самцами. У самок по сравнению 
с самцами в периферической крови выше доля 
гетерофилов и моноцитов, но ниже доля базо-
филов и эозинофилов. Гетерофилы, базофилы 
и эозинофилы характеризовались умеренной 
ассоциацией, а моноциты сильной ассоциацией 
(r = 0.82, R2 = 0.67, p = 0.001) с качественным 
признаком (полом особи). Морфометрические 
показатели клеток гранулоцитарного ряда сам-
цов превышали аналогичные показатели самок. 
Отсутствие различий в интегральных показате-
лях соотношения гетерофилов и лимфоцитов 
самцов и самок (U = 1.33, p = 0.18), свидетель-
ствовало о сопоставимом уровне воздействия 
и идентичности физиологических механизмов 
адаптации, протекающих в организме животных 
в особо охраняемых условиях среды обитания.
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COLUBRIDAE) IN ORENBURG STATE NATURE RESERVE (RUSSIA)
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F�� ��� fi�s� �im� a ��ma��l��i�al app��a�� �as b��� us�d �� ass�ss ��� s�a�us �f ��� p�pula�i�� �f Di��� s�ak� 
Elaphe dione i� a P�������d ���a (p�������d a��a «���ua�ska�a s��pp�» �f ��� O���bu�� S�a�� �a�u�� R�s��v�). ��� 
bl��d f��mula (WB�) was �al�ula��d wi�� ��� i�����al l�uk����� i�di��s (l�mp������-��a�ul����� i�d�x, l�uk����� 
s�if� i�d�x, i�d�x �f ��� ������p�il�s a�d l�mp������s �a�i�, i�d�x �f ��� ������p�il�s a�d ��si��p�ils �a�i�, i�d�x 
�f ��� l�mp������s a�d ��si��p�ils �a�i�), ��� su�fa�� a��a �f ��� mai� l�uk����� ��p�s was m�asu��d: ������p�il�s, 
bas�p�ils, ��si��p�ils, azu��p�il�s, m�������s, a�d l�mp������s. I���asp��ifi� ���d�� diff������s w��� ��v�al�d 
f�� all ��� i�di�a���s s�udi�d. I� f�mal�s, ��� p��p���i�� �f ������p�il�s a�d m�������s i� p��ip���al bl��d is �i����, 
��mpa��d wi�� mal�s; i� �����as�, ��� p��p���i�� �f bas�p�ils a�d ��si��p�ils is l�w��. H�����p�il�s, bas�p�ils, a�d 
��si��p�ils w��� ��a�a����is�d b� m�d��a�� ass��ia�i�� wi�� a quali�a�iv� ��ai� (s�x �f ��� i�dividual), a�d m���-
����s – b� s����� ass��ia�i�� (r = 0.82, R2 = 0.67, p = 0.001). ���p��m���i� pa�am����s �f mal� ��a�ul����i� s��i�s 
�x���d�d simila� pa�am����s �f f�mal� ���s. ����� w��� �� s�a�is�i�all� si��ifi�a�� diff������s i� m��p��m���i� 
pa�am����s �f m����u�l�a� ��lls (azu��p�il�s, m�������s, a�d l�mp������s) b��w��� mal�s a�d f�mal�s. � s����� 
p�si�iv� �����la�i�� was f�u�d b��w��� ��� ������� �f ������p�il�s (%) i� ��� bl��d a�d ��� �a�i� �f ������p�il�s a�d 
l�mp������s (r = 0.97, p = 0.001), w�i�� illus��a��d ��� si��ifi�a�� �����ibu�i�� �f ��� ���sp��ifi� bl��d d�f���� 
s�s��m �� adap�iv� ��sp��s�s �f ��� b�d�. ��� abs���� �f diff������s i� ��� i�����al i�d�x �f ��� ������p�il�s a�d 
l�mp������s �a�i� f�� mal�s a�d f�mal�s (U = 1.33, p = 0.18) i�di�a��d a ��mpa�abl� l�v�l �f impa�� a�d id���i�� 
�f ��� p��si�l��i�al adap�a�i�� m���a�isms ���u��i�� i� ��� a�imals i� P�������d ���a ���di�i��s. ��� �a�ma�i� 
pi��u�� a�d ��� d��ami�s �f l�uk����al i�d�x�s �f Elaphe dione livi�� �� ��� ��s��v� ����i���� ��fl����d ��� a��iv� 
��sp��s� �f ��� ���a�ism �� a ��mpl�x �f ��vi���m���al  fa����s , wi�� ��� m�s� p����u���d a��iva�i�� �f immu�� 
p����ss�s i� f�mal�s i� ��mpa�is�� wi�� mal�s.

Key words: Di��� s�ak�, Elaphe dione, l�uk����al i�d�x, O���bu�� S�a�� �a�u�� R�s��v�, p��ip���al bl��d, 
WB� (w�i�� bl��d ��lls)
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