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на автореферат диссертации Кирцидели Ирины Юрьевны «ПОЧВООБИТ АЮЩИЕ 
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ГРИБЫ В ЭКОСИСТЕМАХ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ», 
представленной на соискание ученой степени доктора биологических наук по 

специальности 03.02 . 12-микология 

В работе И.Ю. Кирцидели рассмотрены важные и актуальные вопросы микологии , 

посвященные фундаментальным задачам поддержания бисразнообразия в экстремальных 
местообитаниях. Уникальное экологическое исследование в Арктике и Антарктике расширяет 
наше представление о толерантности и адаптации грибов к условиям низкотемпературных 

обедненных органическим углеродом местообитаний. 

Впервые охарактеризованы микологические компоненты экасистем полярных регионов 

в широком диапазоне колебаний химических и физических факторов. В проделанном 
трудоемком сравнительном исследовании установлены особенности распределения 
численности, видового разнообразия, путей распространения культивируемых грибов , 
включая виды патогенные для человека, животных и растений, виды-бисдеструкторы 
инженерных конструкций и виды потенциальные продуценты полезных для 

биотехнологической отрасли метаболитов . Работа чрезвычайно интересна не только для 

развития фундаментальных аспектов экологии и систематики грибов, но и для практической 
сферы применения результатов диссертационного исследования. 

Методы исследования соответствуют современному мировому уровню. Сочетание 
метагеномнога анализа и культурально-морфологического описания состава микобисты 

позволило сделать вывод о необходимости обязательного использования молекулярио
генетического анализа образцов субстратов из полярных биотопов, поскольку в подобных 
экстремальных условиях значительно возрастает доля некультивируемых видов. А в данной 

работе грибы отделов Blastocladiomycota, Chytridiomycota и Glomeromycota вообще могли бы 
быть не выявлены, поскольку традиционным методом посева на стандартные среды выделить 

их невозможно . 

Большой практический интерес представляют сведения о влиянии антропогенного 

воздействия на динамику структуры микромицетных сообществ в биотопах, значительно 
удаленных от мегаполисов. Достоверно выявлены стрессорные эффекты человеческой 

деятельности, которые приводят к росту численности условно патогенных и аллергенных 

грибов . Накопившийся бытовой мусор и заброшенные строения успешно колонизируются 

грибами и бактериями и в условиях полярных широт. Выявлены места наибольшего 
накопления условно-патогенных микроорганизмов, которые требуют принятия практических 

мер, внимания со стороны санитарно-эпидемиологических инспекций. 

Дополнительным к имеющимся в литературе доказательством индикаторной значимости 

меланинсодержащих видов служит показанное возрастание их доли в биотопах, загрязненных 

тяжелыми металлами. В антропогенноновообразованном почвенном горизонте северной 
территории России автор отмечает увеличение микромицетов, имеющих темный пигмент, до 

50% и более от общего числа изолятов, среди которых доминируют представители рода 
Cladosporium. 

Особую научную ценность представляют сведения, полученные в исследовании 
механизмов адаптации микроскопических грибов , выделенных из Арктических и 

Антарктических местообитаний . Интересно , что виды, выделенные из разных местообитаний, 
имеют ряд особенностей при адаптации к низким и высоким температурам. В частности, они 
преявились при сравнении метабаломнога профиля психрофильнь~ арктических и 

антарктических штаммов: у одних реакции на температурные воздействия более выражены с 

метаболизмом трегалозы, у других - с маннитом, пролином, эргостерином. В диссертации 
уделено заметное место оценке липидных композиций микромицетов, что, несомненно, важно 



для понимания устойчивости клеток микроорганизмов и функционирования мембран в 
условиях температурного стресса. 

Большой вклад диссертация Ирины Ю. Кирцидели вносит в представления о 

биогеографической зональной изменчивости грибов в малоизученных полярных участках 

нашей планеты. Показано , что определенные климатические и антропогенные факторы могут 
приводить к сходству видового состава микромицетов в почвах географически удаленных 
территорий. 

Основная часть экспериментальной работы посвящена именно почвеобитающим грибам, 
как и определено темой диссертации. Вместе с тем , интересно мнение автора по вопросу 

сходства и различий аэромикоты (которой тоже уделено внимание в работе) в зонально

широтных и вертикально-зональных (высокогорных) трендах. Можно ли представить такую 
ситуацию, что повышенная инсоляция будет фактором отбора определенных видов грибов в 

воздушных средах как над горными, так и равнинными полярными пустынями? Или же для 

аэромикоты не может быть подобных закономерностей и ее формирование ничем не 
детерминировано и имеет исключительно стохастический характер . 

Автореферат диссертации не вызывает каких-либо существенных замечаний. При 
оформлении рис. 2 следовало бы указать размерность по оси ординат, иначе можно лишь 
догадываться, на какую массу пробы рассчитано КОЕ. 

Диссертационная работа Кирцидели Ирины Юрьевны представляет собой уникальное по 

составу объектов и материалов , целостное исследование. По своей актуальности, научной 
значимости и практической ценности полученных результатов работа соответствует 

требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ NQ 842 от 24.09.2013 , с изменениями от 21 .04.2016 NQ335, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор, 

заслуживает присуждения искомой степени доктора биологических наук по специальности 03 
.02.12- "Микология". 
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