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отзыв 
на автореферат диссертации Змитровича Ивана Викторовича «Филогенез и 

адаптациогенез полипоровых грибов (семейство Polyporaceae s. str.) на соискание ученой 

степени доктора биологических наук по специальности 03.02.12 - «Микология» 

Polyporaceae - наиболее эволюционно продвинутая группа порядка Polyporales, 

характеризующаяся сложноорганизованными базидиомами и гифальными системами, 

широко распространенная в лесном поясе планеты. Она включает более, чем 550 видов из 

58 родов, что определяет ее лидирующие позиции во всех биомах. Глюканы и протеин-

полисахаридные комплексы клеточной оболочки полипоровых грибов, также как и их 

вторичные метаболиты, используются в иммунотерапии и таргетной терапии 

злокачественных новообразований, поэтому интерес к этим грибам со стороны 

биомедицины и фармакологии возрастает с каждым годом. В связи с этим становится 

актуальной задача поиска среди представителей этой группы все новых продуцентов 

ферментов и биологически активных субстанций, а изучение в этом контексте филогенеза 

и адаптациогенеза полипоровых грибов очень важно. В ходе диссертационного 

исследования автором были выявлены филогенетические линии видового, родового и 

надродового уровней, проведена их комплексная морфологическая характеристика. 

Автором описаны также адаптивные феномены на онтогенетическом популяционно-

видовом и макроэволюционном уровнях, причем показана важная эволюционная роль 

экотипической дифференциации. Змитрович Иван Викторович подробно охарактеризовал 

морфотипы и пути морфологической эволюции полипоровых грибов. Он сгруппировал 

выделенные морфотипы в серии и предложил оригинальную схему их дифференциации. 

Построенная им система полипоровых грибов обладает высокими прогностическими 

возможностями и может найти применение в биомедицине и биотехнологии. Работа 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее 

автор, Иван Викторович Змитрович, достоин присуждения ему ученой степени доктора 

биологических наук по специальности 03.02:12 - «Микология». 

Ф. Сельчук 
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