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Актуальность темы выполненной работы 

Особенности жизненного цикла и развития большинства микроскопических грибов 

и грибоподобных организмов затрудняют оценку их разнообразия и приводят к ошибкам 

при синэкологических и биогеографических исследованиях . Примером подобной группы 

организмов являются миксомицеты (Myxo111ycetes=Myxogastrea). Это сравнительно 

компактная группа простейших (1100 видов из 5 традиционно выделяемых порядков) , 

представители которой распространены по всему Земному шару и занимают самые 

разнообразные экологические ниши . 

Активное развитие молекулярно-биологических методов позволило при изучении 

разнообразия, биогеографии , экологии и филогенетических связей использовать, наряду с 

морфологическими признаками , нуклеотидные последовательности маркерных генов . 

Миксомицеты обладают сравнительно крупными спороношениями, которые легко 

поддаются гербаризации. В коллекциях по всему миру было накоплено достаточно много 

материала, который может служить источником ДНК для проведения молекулярных 

исследований. 

Еще одним немаловажным моментом является то, что именно в последние годы для 

миксомицетов были разработаны основные протоколы для проведен ия молекулярных 

исследований . Выделены маркерные гены (SSU, EFIA, COI), показана непригодность для 

филогенетического анализа генов IТS из-за их высокого полиморфизма, подобран набор 

праймеров для участка гена SSU темнослоровых и многих светлоспоровых видов, а также 



сделаны серьезные шаги в сторону поиска универсальных праймеров для генов EFlA и 

COI. Таким образом, именно сейчас, в том числе и благодаря работе Олега Николаевича, 

создаются обширные библиотеки ДНК-штрихкодов маркерных генов, которые могут 

найти применение в разнообразных областях знаний. Помимо этого, именно в последние 

несколько лет стали доступными методики секвенирования нового поколения (NGS), что 

сделало возможным, с использованием методов метагеномики, изучать генетическое 

разнообразие и таксономический состав миксомицетов в почвах и других субстратах. 

Таким образом, представленная работа, без преувеличения, находится на переднем 

крае науки и актуальность выбранной темы не вызывает сомнений. 

Структура работы О. Н. Щепина построена по классическому принципу. Она 

состоит из «Введения» и четырех глав: «Обзор литературы», «Материал и методики», 

«Результаты» и «Обсуждение». Работа изложена на 161 странице, проиллюстрирована 35 

рисунками и содержит 2 таблицы. Список литературы включает 259 источников, из них 

24 7 на иностранных языках. 

Во введении автор достаточно подробно обосновывает актуальность темы своего 

исследования , связь работы с научными проектами и программами, в которых он 

участвовал, формулирует цель и задачи исследования, основные положения, выносимые 

на защиту, охарактеризовывает научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость работы. 

Автор указывает, что существует несколько концепций распространения 

организмов, обладающих сравнительно небольшими пропагулами, среди которых 

наиболее вероятной является гипотеза умеренного эндемизма, которой 

противопоставляется популярная прежде теория космополитизма. Олег Николаевич 

подчеркивает, что с вопросами распространения тесно связаны и проблемы систематики, в 

том числе на родовом, и , в особенности, на видовом уровне. И, более того, определение 

самой концепция вида для простейших является очень непростой задачей . Автор 

отмечает, что в таксономии грибов и простейших чаще всего начинает применяться так 

называемый полифазный подход, который включает фенотипические, генотипические, 

филогенетические и экологические признаки . Автор отмечает, что практически все виды 

миксомицетов описаны на основании морфологических признаков строения спорокарпов, 

однако уже существует ряд исследований, показывающих наличие комплексов 

криптических видов, что может свидетельствовать об огромном скрытом разнообразии 

этой группы постейших. Именно решению этой проблемы и посвящено исследование . 

Целью работы было выявить скрытое разнообразие темноспоровых миксомицетов 

некоторых горных и равнинных районов Европы и Азии. 



Обзор литературы выполнен достаточно подробно и основан на анализе большого 

количества литературных источников . В первой его части автор рассматривает основные 

концепции вида: морфологическую, биологическую, филогенетическую, а также 

концепцию оперативных таксономических единиц . Во второй части обзора литературы 

приводится обзор классической систематики, экологии и распространения миксомицетов. 

Описывается жизненный цикл , строение плодовых тел, а также приводятся основные 

морфологические термины , знание которых необходимо для дальнейшего понимания 

специфики работы . Значительная часть обзора литературы посвящена вариации 

репродуктивной системы миксомицетов и методам ее исследования . Разобраны различные 

варианты прохождения жизненного цикла и приведены примеры исследованных таким 

образом видов. В этом разделе также приводится краткий обзор методов определения 

уровня плоидности , их преимущества и недостатки. Важным разделом обзора литературы 

является обобщение имеющейся информации о филогеографии и генетической структуре 

популяций миксомицетов. Автор приводит описание всех опубликованных ранее работ в 

этой области. Резюмируя обзор, автор делает вывод о том, что несмотря на сложности 

сопоставления проведенных ранее исследований, можно сформулировать « ... вывод, 

который, похоже, превращается в правило в отношении миксомицетов: выделяемые по 

морфологическим признакам виды имеют сложную филогенетическую структуру и 

представлены набором репродуктивно изолированных групп , для которых свойственно , 

скорее всего, преимущественно половое размножение». 

В разделе материалы и методы приводится подробная характеристика объектов 

исследования, методики отбора образцов, получения и обработки данных для изучения 

состава почвенных группировок темноспоровых миксомицетов с помощью ДНК

меташтрихкодирования. Рассматриваются методики секвенирования маркерных генов 

гербарных образцов, проведение филогенетического анализа, компьютерной симуляции, 

генотипирования , а также морфологического и статистического анализов. 

Результаты работы представлены в очень четко структурированной форме. Первый 

раздел посвящён генетической структуре популяции Physarum albescens. Автором была 

выявлена высокая внутривидовая изменчивость во всех трех изученных генах (SSU, EFIA 

и COI) и выделено 18 филогрупп. Отдельно стоит отметить объем выборки. В анализе 

были использованы последовательности гена SSU, полученные из 368 образцов Р. 

albescens из Азии, Европы и Северной Америки. Автором был проведен морфологический 

анализ представителей разных филогрулп. К сожалению, в большинстве случаев различия 

не прослеживались, однако представители филогруппы В обладали ржаво-красным 

цветом узелков капиллиция в проходящем свете. Автором также был проведен 



молекулярно-филогенетический анализ Lepidodama chailletii. Показано, что L. chailletii 

представляет собой парафилетический комплекс видов в пределах рода Lepidoderma, 

состоящий из трех филогрупп. При этом, близкий по морфологии вид, L. carestianum 

выделяется в отдельную кладу с высокой степенью поддержки. Еще одной, не менее 

важной частью исследования стал молекулярно-филогенетический анализ нивальных 

видов рода Diderma. Была исследована значительная по объему выборка гербарных 

образцов (716 экземпляров) , относящихся к 25 видам. Образцы были собраны в различных 

горных системах Северного полушария. Автором показано, что пять из шести нивальных 

видов рода Didemia, образуют отдельные монофилетические клады, в то время как еще 

один вид, D. тiаосшрит, образует парафилетическую группу, не имеющую значимой 

статистической поддержки. На основании филогенетического положения и 

морфологических отличий от видов рода Diderma, был описан новый вид Diderma 

kamchaticum. 

Еще одним объектом, который автор выбрал для своего исследования, является 

Didymium dublum - факультативно нивальный вид, представленный как минимум пятью 

филогруппами , одна из которых была найдена сразу в нескольких удаленных друг от 

друга регионах Евразии. 

Значительную часть работы представляют собой данные ДНК-

меташтрихкодирования природных субстратов, которые включают в себя 4 ранее 

опубликованных и 8 неопубликованных наборов данных. При этом, все результаты 

получены с одинаковым набором праймеров. Всего в ходе анализа выделено 951 OTU, 

кластеризованных с 98% порогом сходства нуклеотидных последовательностей и 

отнесенных к темноспоровым миксомицетам . При этом, 24% от общего числа OTU нашли 

совпадение до видового уровня с референсными ДНК-штрихкодами. Первые данные 

позволили подтвердить гипотезу, полученную на основании анализа гербарного 

материала, которая предполагает, что при продвижении из зон умеренного климата в 

тропики численность и разнообразие миксомицетов снижается. 

Отдельно стоит подчеркнуть обнаружение во всех образцах OTU, принадлежащих к 

нивальным миксомицетам, которые, видимо, являясь постоянными обитателями почв и 

других субстратов, образуют спороношения только в определенных условиях и не 

учитываются традиционными методами анализа разнообразия миксоми цетов. 

Несомненно, важным итогом работы можно считать проведенный анализ скрытого 

разнообразия представителей родов Echinostelium и Echinosteliopsis. Полученные данные 

подтверждают наличие двух монофилетических ветвей, включающих Echinostelium 

Ыsршит и Echinosteliopsis oligospшa. На основании полученных данных автором было 



предложено выделение нового порядка Echiпoste I i opsi dales в пределах 

Colшnelloшycetidae. 

Последним по порядку, но не по значимости результатом работы является создание 

электронной информационной системы MyxoSeq, предназначенной для хранения ДНК-

штрихкодов миксомицетов (SSU, COI, EFlA), а также связанных с ними метаданных. 

Глава обсуждение результатов логично обобщает полученные данные . Автором 

показано, что скрытое разнообразие можно разделить на две компоненты: 1) криптические 

виды и 2) виды , которые ускользают от регистрации при исследовании видового 

разнообразия классическими методами. Автор делает вывод, что экологические ниши 

многих видов миксомицетов значительно шире, чем считается на основании регистрации 

плодовых тел традиционными методами . 

В заключении подведен итог проделанной работы и сделаны выводы, которые 

согласуются с данными, полученными в процессе выполнения диссертации. 

Личное участие автора в получении результатов диссертации. Диссертационная 

работа является результатом исследований 2014-2018 rr. , выполненных лично автором. 

Научная новизна результатов работы Олега Николаевича заключается в том , что 

впервые в России при помощи методов метагеномики была проведена оценка 

генетического разнообразия и таксономического состава почвенных группировок 

миксомицетов нескольких горных и равнинных территорий Европы и Азии . Показана 

высокая распространенность и обилие миксомицетов нивального экологического 

комплекса, которых традиционно считали обитателями горных территорий. В своей 

работе О.Н. Щепин впервые исследовал генетическую структуру популяций Physarum 

albescens, Lepidodama chailletii, Didymium dublum и нивальных видов рода Diderma на 

основании изучения одного или нескольких генетических маркеров. 

Теоретическая и практическая значимость проведенных исследований 

заключается в создании информационной системы MyxoSeq, которая содержит маркерные 

последовательности генов разнообразных видов, связанных с конкретными гербарными 

образцами. Создание подобной базы значительно облегчит дальнейшие работы для 

разработки концепции вида, таксономии , филогении и биогеографии миксомицетов. В 

ходе работы Олегом Николаевичем созданы биоинформатические пайплайны анализа 

метагеномных данных и специализированные компьютерные программы , которые могут 

быт использованы широким кругом исследователей. Полученные результаты могут быть 

использованы не только применительно к миксомицетам, но и для почвенных 

простейших, грибов и широкого спектра иных эукариотических организмов. 



Качество результатов работы автора подтверждается их широкой апробацией; в 

том числе в 12 работах , 11 из которых опубликованы в журналах , входящих в WoS и 

Scopus, а также в трудах и тезисах международных и всероссийских конференций. 

Вопросы к диссертационной работе: 

1) В некоторых литературных источниках (в т . ч. Poulaiп , 2011) принято выделять 

форму D. duЫum f. spiYalis, которая отличается наличием спиральных утолщений 

на нитях капиллиция. Фото одного из таких образцов (LE 285846) приведено в 

диссертации (рис. 22 Б) (см . Novozhilov et а! ., 2013 , fig. 17-18). Были ли 

установлены различия на уровне генетических маркеров? Или спиральные 

утолщения на нитях капиллиция являются следствием их аберрантного развития? 

2) Автор справедливо указывает, что D. duЫum является факультативным 

нивальным видом . Исследовались ли образцы, собранные в равнинных условиях , 

и, если да, отличались ли они по последовательностям маркерных генов от тех , 

которые были обнаружены в горах? 

3) Среди OTU, которые были выделены при метагеномном анализе почв и других 

субстратов, было выделено множество маркерных последовательностей, которые 

относились к нивальным видам и меньшее число OTU, которых можно 

ассоциировать с типичными ксилотрофами. Были ли в ходе исследования 

получены последовательности видов, которые обычно относятся к 

ксилотрофному и копротрофному комплексам (особенно , из аридных 

местообитаний)? Или можно сказать , что представители этих экологических 

групп являются достаточно обособленными и не обнаруживаются в почве и вне 

аридных регионов? 

4) При описании созданной автором базы данных MyxoSeq не указывается 

примерное количество последовательностей, которое предполагается туда 

загрузить по итогам работы. 

Диссертационная работа написана хорошим литературным языком, обладает 

внутренним единством , содержит достаточное количество исходных данных, имеет 

логичные пояснения , рисунки , графики , доказательный стиль изложения . Результаты, 

полученные лично автором , оригинальны , обладают научной новизной и практической 

значимостью . Основные этапы исследования , выводы и результаты представлены в 

автореферате и публикациях автора. Автореферат полностью отражает основное 

содержание диссертации, отвечает требованиям ВАК РФ. В целом, диссертационная 

работа О.Н . Щепина "Скрытое разнообразие темноспоровых миксомицетов 

(Myxomycetes): таксономический и экологический аспекты" является законченной научно-



квалификационной работой и соответствует требованиям п.п . 9 - 14 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» № 842, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор, Щепин Олег Николаевич, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 03 .02 .12 "Микология". 
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