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Тема работы актуальна в связи с тем, что несмотря на имеющиеся исследования 
гематологических показателей, почти нет данных по сравнительному анализу реакций 
системы крови и иммунной системы у амфибий, обитающих в качественно различных 
условиях среды. 
Научная новизна работы заключается в том, что впервые выявлены видоспецифические 
изменения эритроидного и миелоидного ростков костного мозга прудовых и озерных лягушек, 
обитающих в водоемах с различным уровнем загрязнения. Эти изменения проявляются в 
более выраженной активизации эритропоэтической активности кроветворения у прудовых 
лягушек и в изменении соотношения клеточного состава костного мозга и активация клеток 
миелоидного ряда – у озерных лягушек. 
К несомненным достоинствам работы относится применение комплексного подхода для 
оценки многочисленных эколого-физиологических характеристик иммуногемопоэза. 
Кроме фундаментального теоретического значения, работа имеет также большое практическое 
значение: по данным работы написана глава «Методы оценки иммунного статуса амфибий» в 
учебном пособии «Экологический мониторинг. Часть 9», 2017, предназначенном для 
студентов, аспирантов и преподавателей, занимающихся вопросами биоиндикации. 
 
Вместе с тем следует сделать два частных замечания. 1. При видовой идентификации каждого 

из двух исследуемых видов (P.r. и P.l.) были использованы морфологические признаки, однако 

согласно общепринятому подходу, точная идентификация возможна на основе молекулярных 

маркеров или оценки размера генома. При этом у существующего совместно с родительскими 

гибридного вида («Съедобной» лягушки) морфологические признаки имеют некоторое 

промежуточное значение. Поэтому хотелось бы видеть в работе более четкое указание, на 

каком основании (количественном критерии) особей относили к одному из 3 видов и 

соответственно на каком основании гибриды были исключены из исследуемых видовых 

выборок. В связи с этим, также требует уточнения неоднократно встречающееся выражение 

«водные объекты с доминированием озерных (прудовых) лягушек…»: означает ли это, что в 

тех же водоемах встречались также и особи-гибриды? 

2. При сравнении рисунков 3 и 14 Автореферата, возникает вопрос: не следует ли на рис. 14 

показать также данные по прудовым лягушкам из водоемов II кластера, число которых, 

населенных данным видом такое же, как и водоемов III кластера? 

Кроме того, хотелось бы отметить, что в тексте автореферата и диссертации не объяснено 

(точнее – мною такое объяснение не найдено), почему выявленные по мере увеличения уровня  



 


