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Как известно,  глобальный научный процесс  развивается  по спирали, 
предусматривая многократное обращение к ключевым вопросам на разных 
уровнях знаний, методической базы, при появлении новых технологических 
возможностей.  Соответственно,  и  предлагаемые  решения  этих  вопросов 
также развиваются, что отражает бесконечность процесса научного познания. 
Выбранное  автором  направление  работы  –   анализ  структуры  и  функций 
циркулирующих клеток беспозвоночных – как раз относится к числу таких 
вопросов и с  равной вероятностью может быть отнесено к сравнительной 
гистологии,  зоологии  беспозвоночных,  паразитологии  и  сравнительной 
иммунологии. В решении вынесенной в название работы проблемы можно 
проследить ряд этапов: от морфологического описания структуры гемоцитов 
моллюсков,  проведенного  ещё  в  XIX  в.  через  работы  И.И.Мечникова, 
посвященные  роли  фагоцитов  в  защитных  реакциях,  к  современным 
исследованиям,  направленным  на  применение  сведений  о  функциях  этих 
клеток  к  решению  вопросов  практической  паразитологии  и  борьбы  с 
социально  значимыми  и  опасными  гельминтами.  Поэтому  актуальность 
проведенного исследования не вызывает сомнений с точки зрения любой их 
указанных выше отраслей науки. 

Работа А.С.Токмаковой построена по традиционному плану и включает 
введение,  обзор  литературы,  составленный  на  основе  анализа  132 
источников,  в  том числе  18  –  на  русском языке  и  118  –  на  иностранных 
языках,  описание  материалов  и  методов  исследования,  изложение 
полученных результатов,  их   подробное  обсуждение  и  выводы по работе. 
Работа изложена на 79 страницах, содержит 37 рисунков и микрофотографий 
и 1 таблицу. 

Цель работы сформулирована хорошо и подчеркивает значение работы 
для  разных  разделов  биологии.  Задачи  по  работе  также  сформулированы 
правильно,  однако  каждая  задача  может  быть  предметом  вовсе  не 
магистерского исследования на 79 страницах, а концептуальной докторской 
диссертации. 

Литературный  обзор  на  13  страницах  написан  хорошо.  Приведена 
отменная  подборка  классической  и  современной  литературы.  Однако  в 
обзоре есть некоторый изъян: автор стремится в рамках обзора дать читателю 
основные сведения по всем разделам работы, провести анализ литературных 
данных.  Но  именно  здесь  масштаб  поставленных  задач  по  исследованию 
играет с автором злую шутку, поскольку на 13 страницах провести глубокий 
анализ проблем гемопоэза пульмонат, участия клеток в различных формах 



защитных реакций и влияния паразитарной инвазии на состав гемоцитов, их 
морфологию  и  свойства  вряд  ли  возможно.  Пожалуй,  наиболее  точно 
литературный  обзор  можно  описать  так:  это  очень  хороший  обзор  для 
магистерской  диссертации,  но  вряд  ли  в  таком  виде  он  может  быть 
опубликован. 

Напротив,  описание Материалов и Методов можно охарактеризовать 
как  блестящее.  После  прочтения  этой  главы,  знакомства  с  некоторыми 
методическими деталями, доступными только реально владеющим данными 
методами специалистам, не остается ни малейших сомнений в том, что автор, 
А.С.Токмакова,  реально  освоила  описанные  методы.  Перечень  видов 
вызывает большое уважение, 6 видов пульмонат, 7 видов трематод, 2 вида 
бактерий.  Описание  условий  содержания  экспериментальных  животных 
столь тщательное и подробное, что остается только позавидовать не только 
лаборатории, где всё это есть, но и животным, за которыми так ухаживают. А 
вот  детальное  описание  методов  работы,  соответствующих  задачам 
исследования,  полностью  отвечает  критерию  воспроизводимости,  набор 
использованного  оборудования,  перечень  реактивов,  число  повторов 
экспериментов,  легко  просматриваемое  по  ходу  работы,  обеспечивают 
полное  доверие  к  достоверности  полученных  результатов,  не  оставляют 
места для сомнений в их надежности, что резко повышает общий уровень 
работы.  Можно  лишь  позавидовать  научному  руководителю,  профессору 
Г.Л.Атаеву, в штате кафедры которого есть сотрудник, который не только 
ухаживает  за  животными,  но  и  владеет  методами  забора  материала, 
приготовления  мазков  и  парафиновых  срезов,  их  окрашивания  и 
фотографирования,  фазовоконтрастной  и  флюоресцентной  микроскопией, 
сканирующей  и  трансмиссионной  электронной  микроскопией,  методами 
пробоподготовки для проточной цитометрии, методами работы с культурами 
живых клеток. 

Настоящим украшением работы является глава, посвященная описанию 
полученных  результатов.  Если  литературный  обзор  по  магистерской 
диссертации А.С.Токмаковой в неизменном виде вряд ли будет опубликован, 
то полученные результаты, их характер, проявленное при этом методическое 
мастерство  достойны  публикации  в  ведущих  международных  журналах, 
посвященных вопросам паразитологии и сравнительной иммунологии. И не 
случайно объем главы Результаты составляет 36 страниц, это главная часть 
магистерской  диссертации.  Возвращаясь  к  отмеченному  выше  развитию 
научного  познания  по  спирали,  можно  отметить,  что  результаты 
А.С.Токмаковой содержат важнейшие, полученные с использованием самых 
современных  методов  принципиально  новые  сведения  о  морфологии 
гемоцитов  пульмонат,  обоснованности  их  разделения  на  различные  по 
морфологии и функциям классы, а также экспериментальные свидетельства, 
доказывающие  роль  амебоцитпродуцирующего  органа  как  главного 
источника клеток в норме и в условиях паразитарной инвазии. Небольшим 
недостатком этого отличного раздела является свойственное всем молодым 
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авторам стремление сразу перейти к хотя бы краткому обсуждению по ходу 
главы Результаты, но этот недочет не является принципиальным. 

Обсуждение  полученных  результатов  проведено  очень  хорошо. 
Конечно,  для  анализа  столь  большого  экспериментального  материала  7 
страниц откровенно мало, тем не менее, раздел написан хорошо, это именно 
сопоставление  собственных  результатов  с  данными  литературы,  а  не 
пересказ результатов. Остается лишь надеяться, что анализ будет продолжен, 
и  в  самостоятельных  публикациях  А.С.Токмаковой  мы  увидим  его 
продолжение.  Выводы корректны,  соответствуют поставленным задачам  и 
полностью опираются на полученные результаты. 

Из  недостатков  по  работе  можно  отметить  ряд  опечаток, 
стилистических погрешностей (порой забавных), а также форму оформления 
списка  литературы,  которая  полностью  соответствует  требованиям 
большинства журналов РАН, но не совпадает ни с одним из ГОСТ в области 
библиографии. 

После знакомства  с работой возникает несколько вопросов:
1.  возвращаясь  к  анализу  вопроса  о  закономерностях  гемопоэза 

пульмонат,  хочется  узнать  мнение  автора  о  том,  составляют  ли 
циркулирующие  гемоциты  одну  линию  дифференцировки,  когда 
гиалиноциты  в  циркуляции  превращаются  в  гранулоциты,  либо  это  два 
разных дифферона ? 

2. Если эти диффероны разные, является ли АПО местом созревания 
обоих классов гемоцитов ?

3.  В  чём  автор  видит  перспективные  направления  дальнейших 
исследований ?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  магистерская  диссертации  Арины  Сергеевны 
ТОКМАКОВОЙ  на  тему  "Изучение  гемоцитов  лёгочных  моллюсков" 
является  законченной  квалификационной  работой,  в  которой  с 
использованием  широкого  спектра  современных  методов  получены  новые 
сведения  о  структуре  и  свойствах  циркулирующих  клеток  пульмонат  и 
экспериментально подтверждена гипотеза о роли амебоцитпродуцирующего 
органа как главного органа гемопоэза моллюсков при паразитарной инвазии. 
Работа  заслуживает  отличной  оценки,  а  автор  –  присуждениям  искомой 
степени магистра биологии. 
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