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Голые лобозные амебы, несмотря на их известность и широкое распространение,
изучены в плане систематики, молекулярной биологии и филагении пока недостаточно .

Это в полной мере относится к представителям рода

Korotnevella.

Актуальность

проведеиной работы не вызывает сомнений. Известно, что большую роль в понимании
систематики исследованного рода играет строение покровных чешуек.

Цель данной работы заключалась в изучении биоразнообразия, систематики и

фил о гении амеб рода

Korotnevella

и разработке подходов к ДНК - баркодингу этих

организмов .

В результате исследований автором описано

12 новых

видов, что является крупным

достижением . Впервые было показано наличие стадии цисты в жизненном цикле амеб

рода

Korotnevella.

Получены сиквенсы генов

18S

рРНК и СОХ1.

Важным достижением является подтверждение гипотезы о том, что чешуйки

являются видаспецифичными и позволяют различать морфологические виды коротневелл.
Впервые было показано, что ген СОХ1 является хорошим ДИК-баркодом для
идентификации видов рода

Из

интересных

Korotnevella.

результатов

филогенетический анализ по гену

Korotnevella

следует

18S

отметить

следующие.

Молекулярио

рРНК показал, что сиквенсы всех видов рода

формируют обособленную кладу, сестринскую к

Paramoeba

и

Neoparamoeba.

Предложен возможный сценарий эволюции строения чешуек в пределах рода

Korotnevella

и схема возникновения и эволюции чешуек в пределах семейства ParamoeЬidae . Это
интересный теоретический вывод. Биоразнообразие рода

Korotnevella

значительно выше

известного в настоящий момент (три четверти изученных штаммов оказались новыми для
науки видами) .

Одним из самых интересных выводов на базе филогенетического анализа является то,
что покровные чешуйки внутри семейства ParamoeЬida могли утрачиваться неоднократно
и независимо, при этом, наличие двух типов чешуек является анцестральным состоянием

для рода

Korotnevella.

Выполненное исследование позволит продвинуться в понимании закономерностей

эволюции высокодифференцированных покровных структур амеб семейства ParamoeЬidae.

Данная работа существенно расширяет наше представление о разнообразии и филагении
амеб рода

Korotnevella.

Полученные данные могут быть использованы для проведения таксономической

ревизии ParaшoeЬidae. Показано, что для адекватной таксономии на видовом уровне
необходимо применение в комплексе световой, электронной микроскопии и молекулярио
филогенетического анализа.
Работа имеет также

и

практическое значение

применительно

к

исследованиям

природаохранной направленности и подготовке образовательных учебных программ .
Представленная работа хорошо проиллюстрирована. Автор без сомнения хорошо
владеет современными протистологическими и молекулярио-биологическими методами.
Выводы автора достаточно обоснованы. Результаты выполненной работы имеют
несомненное значение для развития протистологии и зоологии. О работе доложено на
нескольких ведущих международных протистологических конференциях. Все результаты

работы опубликованы исключительно в признанных в данной области зарубежных
изданиях, что свидетельствует об их высоком качестве.
Работа соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям
(пп.
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