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Диссертация Олега Николаевича Щепина затрагивает два важных вопроса современной 

протистологии: (1) проблема биогеографии темноспоровых миксомицетов, в рамках которой в 
настоящее время сформулированы две альтернативные гипотезы, космополитизма и умеренного 
эндемизма, и (2) проблема видовой идентификации, определения границ близких видов 
темноспоровых миксомицетов с помощью морфологического и молекулярно-генетического 
подходов и связанная с ней проблема видового разнообразия. 

 
В рамках поставленной цели («выявить скрытое разнообразие темноспоровых 

миксомицетов некоторых горных и равнинных районов Европы и Азии») автор ставит сразу 
несколько очень интересных задач: исследование генетической структуры четырех морфовидов 
миксомицетов, оценка различия таксономического состава и генетического разнообразия 
темноспоровых миксомицетов некоторых районов Европы и Азии с помощью ДНК-
метабаркодинга, а также сравнение биоразнообразия миксомицетов, выявленного «классическим» 
методом (при помощи сбора плодовых тел) и с помощью ДНК-метабаркодинга. 

 
Для решения поставленных задач диссертант использует комплекс морфологических 

(световая и сканирующая электронная микроскопия) и молекулярных (ДНК-метабаркодинг, 
молекулярно-филогенетический анализ и генотипирование) методов. Таким образом, и задачи 
работы, и широкий спектр «классических» и молекулярных методов, использованных для их 
выполнения, не оставляют никаких сомнений в том, что диссертация Олега Николаевича является 
актуальным и комплексным исследованием, выполненном на самом современном уровне. 
 
 В ходе выполнения диссертационного исследования автор существенно расширил текущие 
представления о биогеографии, видовом разнообразии и видовых границах темноспоровых 
миксомицетов. 
 

Им впервые были проведены исследования генетического разнообразия и 
таксономического состава почвенных группировок миксомицетов нескольких горных и 
равнинных территорий Европы и Азии с применением методов метагеномики и секвенирования 
нового поколения. В результате чего было показано, что в действительности морфовиды 
темноспоровых миксомицетов Physarum albescens, Lepidoderma chailletii и Didymium dubium 
представляют собой комплексы криптических видов, а в состав рода Diderma входит шесть 
нивальных видов; был описан новый вид Diderma kamchaticum. С помощью метода ДНК-
метабаркодинга автором впервые получены данные о распространении трофических стадий 
почвенных миксомицетов на малом и большом географических масштабах. В ходе анализа данных 
ДНК-метабаркодинга было показано, что лишь 0.2% от общего числа OTU миксомицетов, 
выявленных в пробах почвы из разных регионов, являются убиквитными. В то же время большая 
часть OTU (80%) имеет очень ограниченное географическое распространение и приурочена к 
одному или двум исследованным регионам. Таким образом, результаты, полученные 
диссертантом, подтверждают гипотезу умеренного эндемизма, что является существенным 
вкладом не только в изучение биогеографии миксомицетов, но и протистов в целом. Отдельно 
стоит отметить то, что в результате выполнения этой части работы было показано значительно 
более широкое биотопическое распространение нивальных миксомицетов в, казалось бы, 
несвойственных для них местообитаниях. Впервые было показано широкое распространение 
нивальных миксомицетов в почве различных регионов, а также они были обнаружены в 
планктонных пробах из пресных водоемов и в пробах побегов сфагновых мхов и торфа из 
верховых болот; также нивальные миксомицеты составили половину из выявленных OTU, 
обнаруженных в образцах мхов из Антарктиды. Наконец, была создана первая курируемая 
электронная информационная система референсных нуклеотидных последовательностей (ДНК-
штрихкодов) миксомицетов MyxoSeq, размещённая в сети Интернет. 



AsTope<PepaT HarrHcaH rpaMOTHO, pe3yJihTaThi H3JIO)l(eHhi qeTKO H .rrocne,ll.oBaTeJihHO H 

cHa6)l(eHhi xoporno 'IHTaeMhiMH u.seTHhiMH HJIJIIOCTpaU.H.SIMH. E.D.HHCTBeHHOe He6onhrnoe 3aMe'!aHHe K 

3BTOpe<l>epary - He60JihUlOH pa3H060H B TepMHHOJIOrHH. ABTOp B O,ll.HOM MeCTe HCITOJlh3yeT TepMHH 

",[{HK-MeTa6apKO.D.HHr" ( CTP. 4, 5, 18 H 19), a B .D.pyroM- ",[{HK-MeTarnTpHXKO.D.HposaHHe" ( cTp. 5, 15 
H 23). 0,ll.H3KO 3TO 33Me'!aHHe HOCHT 'IHCTO pe,ll.3KTOpCKHH xapaKTep H HHCKOJlhKO He BJIH.SieT Ha 06lll,ee 

BITe'!aTJieHHe OT pa60Thl. 

Pa6oTa Onera HHKOJiaeBH'!a rrpose,l].eHa Ha BhiCOKOM Me)l(,ll.yHapo.D.HOM yposHe. 06 3TOM 

CBH,ll.eTeJihCTByeT HaJIH'!He 12 rry6JIHK3IJ.HH B pe<PepHpyeMhiX )l(ypHanax, peKoMeH,ll.OBaHHhiX BAK P<l>. 

113 HHX 11 - Ha aHrJIHHCKOM .SI3hiKe s )l(ypHanax, HH,ll.eKcHpyeMhiX 633aMH Scopus H Web of Science. 

Pe3yJihTaThi pa6oThi arrpo6HposaHhi Ha rnecTH Me)l(,ll.YHapo,ll.HhiX H Ha O.ll.HOH: scepoccHH:cKoH: 

KOH<l>epeHU.HH. 
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ouccepma14Wl.M (nn. 9-11, 13, 14 «Iloflo:JICeHUfl o npucy:JICoeHuu y'li!HblX cmeneHetl», ymeep::>ICoeHHozo 

nocmaH06JleHUeM npaeumeJlbcmea P<P M 842 om 24 ceHnm6pR 2013 z.), a ee aemop Il.JenuH 0JleZ 

HuKoJlaeeu'l 3acJly:JICueaem npucy:JICoeHUfl y'leHou cmeneHu KaHouoama 6uoflozu'lecKux HayK no 
cne11UaJlbHOCmU 03. 02.12 - MUKOJlOZUfl. 
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