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На современном этапе биологической науки одним из актуальньгх

явJUIется

познание биоразнообразия на различньD( уровнях.

I-{елью настоящей работы является таксо-номическаlI ревизия семейства
polyporaceae s, stl,, r{итывающая филогенети-ческиЙ и адаптивньЙ аСПеКТы ЭВОЛЮЦИИ
группы.

дктуальность работы в том, что семейство polyporaceae, представленное по
современным оценкам более чем 550 видами, содержит важЕые в биотехнологическом
оrй-.rr"" объекты - Gапоdеrmа luсidчrп, Lепtiпus tigriпus, TrameteS yersicolor и ДР.,
поэтомУ совершенСтвование филогенеТической системы попипоровьIх грибов,

позволяющее выявJUIть качественные характеристики филогенетически близких видов и,
соответственно, шрогнозировать их возмо}кные полезные свойства, представляется весьма
актуальной задачей.
в результате проведенного исследования было описано 38 новых таксонов, среди
них 2 рода - Cellulariella (Zmitrovich, Malysheya,2014) и Picipes (Zmitrovich, Kovalenko,
20т6), 2 впда - Реrеппiроriа yalliculorum (Spirin et al., 2005) и Pachylcytospora wasseri
(Zmiirovich et а1,, 2007),1 разновидность - Trametes рu-Ьеsсепs vж. апthороrа (Zmitrovich,
Malysheva,201з), 1 форма - Trametes suayeo-\eпs f. dorsalfs (Zmitrovich, 2016) и З1 новая
комбинация в родах Cellularielta (2), Daedaleopsls (1), Fayolus (5), Gапоdеrmа (2), Lепtiпus
(7), Picipes (3). Проведена работа по восстановлению приоритетного названия Trametes
-ittrolb, (ZЙitrovich et а1., 2017). Щля таксонов Piptoporus сhоsепiае, Boletus multicolor, В,
rапgфriпus и polyporus varius f. circumpurpurasceпs отобраны эпитипы.
в ходе проведенных работ впервые rrолучены и депонированы в Генбанк 84
нуклеотидные последовательности, относящиеся к области ITS (49 сиквен-сов), nLSU (19
сиквенсов) и ТЕF 1:ш (16 сиквенсов).
Восотановлен видовой статус Cerioporus rапgфriпus. Таксон полfiип подробную
морфологическ}.ю, а также мопокуJIярно-таксономическую характеристику (Zmitrovich et
aL,20|7),
Впервые предложена система морфотипов полипоровьiх грибов. Произведена
гру11пировка выделенных морфотипов в серии и предложена оригинальнzu{ схема их
дифференциации.

впервые приводятся обобщенные данные о тонком строении ганодермоиднои
базидиоспоры (гемитектоспоры) и проводится оцеЕка этого признака в контексте
филогенетических реконструкций.
На основании молекуJUIрньж и морфологическиN данньD( предложена оригинальнiUI
polyporoideae и
система семейства palyporaceae s. str., включающая 2 подсемейства Trametoideae, б триб - Polyporeae, Epitheleae, Lепtiпеае, Gапоdеrmаtеае, Руспороrеае,
Trameteae, и 58 родов.
на ряде модельных объектов рассмотрены примеры экотипической
между
дифференциации и показаны возможности молекулярной маркировки различий
эвоJIюция
конвергентнаlI
Подробно
рассмотрена
экотипами и филогенетическими видами.
полипоровых грибов.
ПрактическаrI значимость диссертационного исследования связана с повышением
прогностИческиХ возможноСтей систеМы полиrrоРовьIХ грибов и рекомендацией цепого
активностИ
ряда новъж таксонов для испытаний их лакказной и пероксидазноЙ
mеуепii,
Sclerodepsis
пitida, D. tепuis, виды рода Нехаgопiа и Mi-croporus,
(Daedaleopsis
"сопсhфrа,
Т. tephroleuca, Т. suаvеоlепs, Т. juпipericola, Pilatotrama ljubarslqti,
irametes

Leпzites gibbosa, виды рода, Lепtiпus tri-choloma, Lепtiпus bertieri, L. slaartzii, L. сriпitus), а
также вьuIвления спектра полисахарид-белковых комплексов и метаболомного профиJuI в

связи с востребованностью ряда объектов в области биомедицины и фармакологии
(Cerioporus rапgфriпus, Coriolopsis роlуzопа, Doпkioporia ехрапsа, СuЬаmусеs lactiпea,
Lеп-tiпus berthieri, L. swartzii, L. ticholoma, L. arcularius, L. brumalis, L, ciliatus, Leпzites
Ьеtuliпа, Polyporus tuberaster, Picipes badius, P..tubaeformis, Р. rhizophilus, Pyrofomes

doffi i, Tr аm е t е s с о п chife r а, Т. m е mbr ап а с е а).
Полученные в ходе исследования данные в области систематики полипоровьIх
грибов, нашли отражение в текущих таксономических базах данньIх MycoBank и Index
Fungorum (http://www.indexfungorum.org/names/names.asp), и использlтотся в
микофлористических работах. В тоже время эти данные могут быть использованы при
составлении фундmлентаJIьных сводок и определителей.
ЩиссертационнаJI работа является результатом многолетних исследований (1,997_
201,]), выrrолненньгх личЕо автором, при проведении работ под его руководством или в
рап,Iках совместной деятельности.
Щиссерiационная работа состоит из введения, б глав, заключения и выводов,
списка цитируемой литературь1,2 приложений на 9 страницах. Библиография включает
717 литературньж источников, из них 558 на иностранньD( языках.
В результате диссертантом из)цен большой фактический материал. Считаем, что
данное исследование является завершенным, соответствующим
целям и задачаN{,
поставленным перед диссертантом. Выводы состоят из 11 пунктов, вытекающих из
содержания диссертации.
Материа;rы . диссертации опубликованы
220 работах, из них 85 по теме
коллективньп<), 29 стюей в журналах
диссертации) в том числе 15 монографий (l2
списка ВАК и 41 статъя в других издztниях.
Таким образом, диссертационнаlI работа Змитрович И.В. является логически
завершенной науrной работой, отвечающей всем требованиям ВАК Министерства
образования и науки РФ, а ее автор заслуживает присвоения искомой научной степени
доктора биологических наук по специальности 0З,02.12 - <<Микология>
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