Отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора
биологических наук «Филогенез и адаптациогенез полипоровых грибов
(семейство Ро1урогасеае з. з1г.)»
В рецензируемой работе представлена таксономическая ревизия семейства
Ро1урогасеае з. з1г., учитывающая филогенетический и адаптивный аспекты
эволюции группы.
Проблема балансировки молекулярного древа семейства Ро1урогасеае и
порядка Ро1урога1е$ впервые ставится в настоящем исследовании. Его
научная новизна состоит также в комплексной морфологической
характеристике выявленных филогенетических линий и существенном
приближении к пониманию путей адаптациогенеза полипоровых грибов.
Автором внесен существенный вклад в изучение разнообразия грибов
рассматриваемого семейства. В ходе проведенного исследования было
описано 38 новых таксонов, среди них 2 рода, 2 вида, 1 разновидность, 1
форма и 31 новая комбинация в родах Се11и1апе11а (2), Оаес1а1еор$1$ (1),
Рауо1и$ (5), Саподегта (2), Ьепйпт (7), Р1с1ре$ (3).
Автором впервые получены и депонированы в Генбанк 84 нуклеотидные
последовательности, относящиеся к области 1Т8 (49 сиквен-сов), пЬ811 (19
сиквенсов) и ТЕР 1-а (16 сиквенсов).
В работе затрагивается ряд теоретических проблем, связанных с
многоуровневым характером адаптациогенеза полипоровых грибов,
проблемами
экотипической
дифференциации,
видообразования
и
формирования признаковых радикалов надвидового уровня. Было показано,
что на организменном уровне интегрируются клеточные адаптации и
комплекс адаптаций, связанных с гистиональной дифференциацией и
морфогенезом, в то время как на уровне ценопопуляции разворачиваются
процессы экотипической дифференциации - идет отбор экофенов и
соответствующие им скрытые сдвиги в генетической структуре популяции.
Итог этих процессов в долговременной перспективе - видообразование,
связанное с прерыванием экотипического континуума, и дивергенция
морфотипов и планов строения, чему при рассмотрении узко
морфологического
аспекта
эволюции
соответствуют
понятия
«Морфофизиологической» или же (более абстрактно) «морфологической
адаптации».
В приложении к полипоровым грибам разрабатывалась «экотипцентрированная»
концепция
видообразования,
согласно
которой
видообразование можно представить как прерывание экотипического
континуума, в основе которого лежат различные механизмы, затрудняющие
генетический обмен между экотипическими популяциями - возникновение
географических
барьеров
(аллопатрическое
видообразование),
физиологическая изоляция популяций.
Практическая значимость диссертационного исследования связана с по
вышением прогностических возможностей системы полипоровых грибов и

рекомендацией целого ряда новых таксонов для испытаний их лакказной и
пероксидазной активности, а также выявления спектра полисахаридбелковых комплексов и метаболомного профиля в связи с востребо
ванностью ряда объектов в области биомедицины и фармакологии.
Полученные в ходе исследования данные в области систематики полипоровых грибов, нашли отражение в текущих таксономических базах данных
МусоВапк и 1пс1ех Рип^огиш (Ьир://ииллулпбехШп§огит.ог^пате5/пате5.азр),
используется в микофлористических работах. Эти данные могут быть
использованы при составлении фундаментальных сводок и определителей.
На основании приведенного анализа рецензируемой работы можно
сделать вывод о том, что она является законченным фундаментальным
исследованием и представляет собой серьезный вкалад не только в познание
филогенеза и адаптациогенеза грибов семейства Ро1урогасеае 5. зП\), но и в
отечественную микологию в целом. По научному уровню публикаций,
объему, структуре и содержанию она соответствует требованиям ВАК,
предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени доктора биологических наук по специальности
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