отзыв
официального оппонента на диссертацию
Федосовой Анны Григорьевны

на тему «Семейство

Geoglossaceae (Ascomycota)

в России» ,

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по

специальности

темы

исследования

грибов ,

отсутствием

Актуальность

геоглоссовых

03.02.12 -

противоречиями

и

несоответствиями

« Микология » .

обусловлена

этих

систематике

существующими

работ,

монографических
в

изученностью

недостаточной

грибов,

которые

были

выявлены в рез ультате применения молекулярно-генетических подходов. В связи с

этим

необходимость

воз никла

семейства

включает

данных

упорядочивании

и

ревизии

на территории России. Объект исследования

Geoglossaceae

Geoglossaceae,

в

9

родов и около

таксонах

о

-

семейство

видов. В задачи диссертанта входило

100

изучение видового раз нообразия с использ овани ем традиционных для современной
микологии подходов

-

морфологического и молекулярно-генетического , включающего

генотипирование образцов и оценку генетического родства.
Для

построения

отношений

филогенетических

изучаемыми

между

видами

автором были использованы в качестве молекулярных маркеров три фрагмента ДНК ,
часто

используемые

для

ДНК

грибов,

баркодинга

и

биологические

особенности

развития и распространения грибов.

Научная новизна и практическая значимость исследований.
В

диссертации

Федосовой

А.Г .

представлены

результаты ,

обладающие

научной

новиз ной и имеющие практическую значимость:

- Проведена монографическая
-

обработка семейства

Geoglossaceae

в масштабе России.

Выявлены фил огенетические отношения между видами семейства

Geoglossaceae

с

помощью морфологических и молекулярных маркеров .

-

Впервые в систематике геоглоссовых грибов использованы такие морфологические

ножки и
при з наки , как характеристики щетинок , при их наличии , характер поверхности

реакция стенки сумки в растворе Люголя

-

(IKI)

Впервые для родов и видов семейства

и реактиве Мельцера

Geoglossaceae ,

(MLZ).

обнаруженных в России ,

и ключи для
составлен конспект, в котором даны описания всех выявленных таксонов

их определ ения , представлены оригинальные рисунки ил и фотографии.

1

Впервые

обоснована

Leucoglossum

необходимость

охраны

видов

Tтichoglossum

walteтi

и

leucospoтum.

Теоретическая значимость работы связана с выявлением видового разнообразия
геоглоссовых грибов в России; выяснением филогении и построением естественной
системы некоторых родов семейства; оценкой значимости морфологических признаков,
что послужило основанием для практического применения полученных результатов, в

частности:

- выявленное

разнообразие геоглоссовых грибов на территории России

позволяет прогнозировать обнаружение новых находок в определенных
местообитаниях .

- собранные

образцы разных видов семейства, расширяют коллекционные

фонды Микологического гербария Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН

(LE)

и становятся доступными для дальнейшего изучения отечественным и

зарубежным специалистам;

- образцы ДНК
- ряд

пополнили коллекцию образцов ДНК БИН РАН;

полученных нуклеотидных последовательностей участков генов

рибосомального кластера разных видов геоглоссовых грибов депонирован в базу
данных

NCBI GenBank .

Достоверность

полученных

результатов

определяется

использованием

проверенных методик исследований, широкой апробацией результатов эксперимента
на научно-практических конференциях, применением методов статистического анализа
экспериментального

материала,

использование

многих

баз

данных

из

интернета;

публикацией научных статей в центральных журналах, освещающих с достаточной
полнотой содержание диссертации.

Краткая характеристика основного содержания диссертации.
Диссертация включает

7

глав, заключение и выводы. В первой главе очень

детально представлена история изучения геоглоссовых грибов, которая описывает
этапов,

начиная

с

середины

17

века.

На

5-м

используются молекулярно-генетические методы,

Geoglossomycetes,

современном

этапе

исследований

которые позволили выделить

показать полифилетичность семейства

Geoglossaceae.

5

класс

Очевидно, что

работы А.Г. Федосовой вносят существенный вклад в изучение геоглоссовых грибов в
России.

2

В главе « Материалы и методы » подробно изложены методы анализа макро- и

Метод

грибов.

геоглоссовых

видов

признаков

микро-морфологических

филогенетического анализа написан с такими деталями , которые могут быть известны
только продвинутому пользователю филогенетических программ .
Основные результаты описаны в двух главах : глава

3

«Морфология и анатомия

геоглоссовых грибов », хорошо иллюстрированная фотографиями и рисунками и глава

« Филогенетический

Geoglossaceae»,

семейства

анализ

на

которой

4

остановлюсь

я

подробнее. Именно в этой главе представлены результаты наиболее фундаментальной
из

5

поставленных

а

задач,

диссертации

в

именно

филогении

реконструкции

-

геоглоссовых грибов.

Автор в обсуждении своей работы не делает особого акцента на проведенный
анализ

филогенетических

последовательностей
так

правильно ,

двух

отношений

видов

участков

кластера

полученные

как

рассматривать

можно

И

это

только

как

РНК.

рибосомальнй

генов

результаты

нуклеотидных

сравнения

основе

на

дополняющие анализ морфологических признаков изучаемых образцов грибов. Однако
этот

раздел

диссертации

представляется

фундаментальную проблему биологии
В

близкородственных

(секвенирование)

и

видов

- идентификации

базовым

время

настоящее

нуклеотидных

грибов

форм

последовательностей

он

затрагивает

вида у грибов .
идентификации

молекулярной

способом

внутривидовых

т.к .

интересным ,

крайне

прочтение

считается

определенных

вари абельных

и последовательностями ,
участков генома с последующим их сравнением с геномным

(например ,

хранящимися в спецализированных базах данных

NCBI, EMBL

и др . ) .

Именно этот способ был выбран автором для филогенетических исследований .
Следует

правильный

отметить

подбор

выборки

включающей типовые образцы всех известных видов

9

образцов

родов семейства

Общее число изученных образцов геоглоссовых грибов составило
включая

95

образцов , собранных в России . Из базы данных

добавлены нукл еотидные

геоглоссовых

грибов.

последовательности

Для

еще

анализа использ овали

186

233

для

анализа ,

Geoglossac eae.
из

31

страны ,

NCBI GenBank

были

образцов различных видов

обобщенную

IТS-LSU

матрицу,

генов
поскольку считается доказанным, что деревья , построенные отдельно по области

IТS или

LSU, конгруэ нтны.

Полученные

филогенетические деревья вначале были проанализированы на

уровне родов , затем каждый род был рассмотрен на предмет видового разнообразия.

3

Автором

Nothomitra
что род

клады

и

и

правдоподобной

упрощения

рода

показал,

Geoglossaceae

и

3.
в

еще

схема

г.

1956

диссертации

в

аскокарпов

и

окрашивания

аскоспор

наиболее

автором

признана

полученные

объясняющей

лучше

Iшai,

Автором сделан вывод, что, вероятно, эволюция в семействе
пути

уже

не является монофилетическим таксоном и разделяется на три

Trichoglossum 1, 2
Предложенная

представители

объединились

Филогенетический анализ семейства

Sarcoleotia.

Trichoglossum

кладу

одну

В

сведениям.

опубликованным

противоречат

не

которые

результаты,

значимые

получены

результаты.

Geoglossaceae

с

шла по
числа

увеличением

перегородок.

Часть образцов, относящихся к родам

и

Geoglossum, Glutinoglossum, Leucoglossum

послужили материалом для филогенетического анализа на основе

Trichoglossum,

нуклеотидной последовательности tefl-alplш участка. Получено неполное совпадение

топологий филогенетических деревьев, построенных по участкам IТS-LSU и

tefl-alpha.

Диссертант объяснила это несовпадение разницей в объеме анализируемых выборках.
Известно, что ошибки при построении деревьев по отдельным генам, как правило ,
возникают из-за разных темпов молекулярной эволюции генов в изучаемых группах

организмов. В качестве дополнительного объяснения можно предположить, что ген
фактора элонгации обладает большей или меньшей эволюционной изменчивостью, чем

гены рибосомального кластера.

Замечания

1.

При описании методов выделения ДНК, амплификации и секвенирования

фрагментов

полученных
образца

было

неоднократно

получено

получены».

от

повторяется

использованием

При

пары

жаргонные

встречаются
одного

выражение

праймеров»

описании

до

и

результатов

трех

выражения

участков

(маркеров)

«амплифицированы
<<Нуклеотидные

типа

и

«Для

каждого

яДНК»

(с.43);

секвенированы

последовательности

молекулярно-генетических

с

были

исследований

в

диссертации и автореферате также часто встречаются некорректные словосочетания,
например, <<Получение нуклеотидных последовательностей» или «новые нуклеотидные

последовательности».

Очевидно,

что

нуклеотидные

последовательности

нельзя

получить, их можно прочитать (узнать) только в результате секвенирования участков

ДНК, полученных в данной работе в результате амплификации.

4

2.

На мой взгляд, не совсем корректно подменять понятие «филогенетический

анализ видов» на

«филогенетический анализ нуклеотидных последовательностей».

Первый предполагает выявление эволюционных взаимоотношений среди организмов,
относящихся
признаков,

к разным

видам

с

применением

многих

филогенетически

как морфологических , так и молекулярных.

Во

втором

значимых

случае можно

подразумевать анализ эволюции отдельных генов. В дальнейших рассуждениях при

интерпретации филогенетических деревьев, произошла замена понятия «образец гриба
изучаемого вида» на « нуклеотидную последовательность» (с.79). Матрица включает
таксоны (=исследуемые образцы , а не последовательности!) и признаки. Можно ли

считать признаком каждый нуклеотид в изучаемой последовательности?
Указанные замечания не снижают значимости полученных результатов и не

влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования Федосовой
А.Г.

Общее заключение.
научных

работах,

в

том

Основные результаты диссертации опубликованы в
числе

6

научных

статьях

в

рецензируемых

19

журналах,

включенных ВАК в перечень ведущих периодических изданий, одной монографии и
двух очерках в Красных книгах.

В
материал ,

целом

следует отметить, что в работе приведен огромный фактический

изученный

на

современном

уровне

с

использованием

молекулярных

и

биоинформационных методов кластерного анализа.
Выводы ,

сделанные

автором,

соответствуют

содержанию

диссертации;

автореферат полностью отражает содержание диссертации .

Таким
«Семейство

образом ,

диссертационная

Geoglossaceae (Ascomycota)

работа
в

Федосовой

России»

является

Анны

Григорьевны

законченной

научно

квалификационной работой, выполненной под руководством доктора биологических
наук, член-корреспондента РАН Коваленка Александра Елисеевича, содержащей новое

решение актуальной научной задачи «комплексное изучение семейства

Geoglossaceae

Россию>,

Представленная

имеющей

диссертационная

существенное

работа

отвечает

значение

для

требованиям

ВАК

предъявляемым к кандидатским диссертациям (пункты
порядке

присуждения

Правительства РФ №

842

ученых
от

степеней »,

24.09.2013,

микологии.

9-11, 13

и

утвержденного

с изменениями от

5

Российской

21.04.2016

14

в

Федерации,

«Положения о

Постановлением
№335), а ее автор

Федосова

Анна

Григорьевна

заслуживает

биологических наук по специальности

присвоения

03 .02 .12 -

ученой

степени

кандидата

« Микология».

Официальный оппонент:
Рук . сек. "Молекулярно-генетические

взаимоотношения паразита и хозяина"

в лаб . иммунитета растений к болезням ФГБНУ ВИЗР
Нина Васильевна Мироненко

доктор биологических наук

23

сентября

2019

г.
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