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«Голые лобозные амебы рода

Paramoebldae):

J(orotnevella Goodkov, 1988 (Amoebozoa,

систематика, биораз нообразие и ДНК-б ар tсод инr»

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук

по специальности

03.02.04- зоология

(биологические науки).

Диссертация посвящена исследованию весьма непростых и специфичных однокле
точных организмов

- голых

лобозных амеб.

Актуаль 11 ость, цель и зада чи исследова ния - науч11о обоснованы и четко сформу

лированы . Одной из основных проблем систематики голых лобозных амеб я вляется ог
раниченное количество пр изнаков, которые могут быть использованы для идентифика

ции видов этой группы протистов. В составе рода
известно всего

12

видов

(3

морских и

9

Korotnevelia,

до данной работы, было

пресноводных), при наличии в литературе боль

шого количества светомикроскопич.еских оп и саний Kol'Oinevella -пoдoбныx амеб, указы
вающих на то, что реальное бисразнообразие этого рода н е исчерпывается

12

описанны

ми видами.

Научная новизна. Методам и световой и электронной микроскопии автором изуLJе

15 штаммов амеб. Четырнадцать из них относятся к роду Korotnevella и один - к ро
ду Pseudopat"amoeba. Автором описано 13 видов, из которых только один относится к
уже ранее описанному виду KoJ'otnevel!a stella, остальные 12 являются новыми для нау
ки. Для 6 видов диссертантом получены сиюзенсы гена 18S рРНК, а для 12 - первые си
квенсы 5' фраг~tента гена СОХ 1.
но

Впервые диссертантом выявлено наличие стадии цисты в жизненном цикле амеб
рода

Korotnevella

и модифицирована созданная ранее

ция чешуек видов рода

Korotnevella.

(O'Kelly et al., 200 1)

классифика

Диссертантом были наложены данные о морфоло

гии чешуек на филогенетическое дерево рода, на основании чего впервые был предло
жен один из возможных сценариев эволюции клеточных покровов в пределах семейства

Paгamoebida e. При этом им была подтверждена также гипотеза, что чешуйки являются
видаспецифичными

-

у коротневелл они позволяют различать морфологические виды.

Диссертантом впервые показано, что ген СОХ! является хорошим ДНК-баркодом для
идентификации морфологических видов рода

генетической структуре в идов

Korotnevella. Получены первые данные о
Korotneve/la stella и К. hetel'acantha и в пределах этих

морфологических видов выявлено по четыре генетических линии- молекулярные о п е

рациональные таксономи ческие единицы

(MOTU).

При :пом

нескольких местообитаний оказались одни и те же, зато все
К.

heteracantha,

MOTU у вида К. stella из
MOTU, представляющие вид

оказались э ндемичны для каждого из изу ч енных автором местообита

ний. То есть автор убедительно показал, что биоразнообразие рода

Kol'Otnevella значи

тельно выше известного в настоящий момент и подтверждает, что существенная часть

видов голых лобозных амеб в природных местообитаниях до сих пор остается неизучен
ной и неописанной.

Тео рети ческая и лраасrическая з начимость работы . Материалы данного иссле

дования позволяют nродвинуться в понимании закономерностей эволюции высокодиф
ференцир ованных покровных структур амеб семейства Ра!'ашоеЬidае, понять основные

•

2
этапы возн икновения и видоизменения чешуек амеб рода

Korotneve/la,

а также оценить

возможность использования строения чешуек для идентификации видов коротневелл .

Представленные в этой работе данные могут быть использованы для проведения реви
зии системы амеб семейства Pю·amoebidae.

Jfo

при это~t должны учитываться как дан 

ные световой, просвечивающей и сканирующей электронной микроскоп и и, так и данные
молекулярио- филогенетического анализа

(MOTU).

Результаты работы могут быть использованы для идентификации видов амеб родов

Korotnevella

и

Pseudoparamoeba

в эколого-фаунистических и сследованиях, работах при

родаохранной направленности, а таюке при подготовке курсов, реализуемых в рамках
соответствующих учебных программ бакалавриата, магистратуры и асnирантуры .
З аме ч а ни е: к сожалению, в автореферате вообще нет каких-либо аутэкологических

данных для этого и других родов семейства Pш·amoeЬidae в целом, так и о сnецифике ус
ловий местоо б итаний видо в рода

Korotnevella.

Это резко ослож ня ет nроведен и е как эко

лого- фаунистических исследований голых лабазных амеб на территориях РФ. так и при
родаохранных работ, учитывая разную специфику природных условий.

В целом диссертация УДАЛОВА Ильи Андреевича представляет собой закончен
ную научно-квалификационную работу, результаты которой актуальны, научно значимы
и имеют перспе1пиву развития. Выводы работы обоснованы и закономерно проистекают
из данных проведеиного исследования. Все положения работы апробированы на науч
ных конференциях и симпозиумах, а также оnубликованы в nрофильных ведущих зару
бежных и отечественных журналах .

Безусловно, диссертационная работа У ДАЛО БА Ил ьи Андр еев ич а соответствует
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям (лп .

9-11, J 3, 14

«Положе

ния о присуждении учёных степеней», утвержденного Постановлением Правительства
РФ

N!:! 842

от

24

сентября

2013

г.), а её автор заслуживает присвоения ученой стеnени

кандидата биологи ческих н аук по специальности

03.02.04 -

зо ология (биологические

науки).
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