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Обширное семейство Polyporaceae, являющееся объектом данной диссертационной 

работы, представляет собой одну из наиболее перспективных для исследования групп 

афиллофороидных грибов. С одной стороны, это обусловлено наличием в ней как видов с давно 

известными в традиционной медицине лекарственными свойствами, так и выявленных недавно 

и находящихся в разработке потенциальных продуцентов. С другой, данное семейство является 

весьма неоднозначным в филогенетическом и таксономическом отношении и давно требует 

пристального внимания монографов-систематиков. Оба этих аспекта, очевидно, взаимосвязаны, 

так как разработка филогенетической системы на современном уровне позволяет выявлять и 

прогнозировать свойства близкородственных видов, в том числе, и имеющие прикладное 

значение, к примеру, в медицине ИЛlf промышленности, что позволит ускорить и 

усовершенствовать скрининговые исследо13ания. Несмотря на то, что первые сведения о 

семействе Polyporaeeae датируются XVIII в., вплоть до. настоящего момента отсутствовали 

работы по нему систематиков с комплексным подходом, включающим как детальное 

морфологическое изучение и описание составляющих его видов и их группировку по 

морфологическим критериям, так и Ф»логенетические реконструкции, основанные на 

молекулярио-генетических методах исследо13ания. 

Вышесказанное не позволяет усомниться в актуальности и научной новизне работы И.В. 

Змитровича, которая выполнена на чрезвычайно обширном и детально проработаином 

материале (автором изучено свыше 3000 гербарных образцов) и отражена во множестве 

печатных работ (85, из которых 15 является монографиями или их частями), однако даже не 

это, как представляется, составляет особую ценность и уникальность данного исследования. На 

примере изучаемой группы грибов Иваном Викторовичем проведена работа куда более 

глобальная, чем реконструкция филагении и морфологических характеристик одного, пусть 

даже крупного и значимого в прикладнам отношении семейства грибов (чего уже было бы 

вполне достаточно для представления диссертационной работы). На основе данных, 

полученных в ходе длительной (с 1997 г.), кропотливой и разносторонней обработки материала, 

И.В. Змитрович разработал эволюционные построения, касающиеся филогенеза и адаптивных 

явлений, а также морфатипическую систему изучаемой группы, которые могут стать отправной 

точкой для аналогичных исследований других групп микобиоты и имеют большое 

общебиологическое значение, выходящее далеко за рамки систематики одного отдельно 

взятого таксона. 

Работа И.В. Змитровича представляет собой докторскую диссертацию в её классическом 

понимании: выдвижение и подтверждение автором ряда гипотез, принципиально новых, но 

отнюдь не голословных, разработка новых общебиологических подходов, но проводимая при 

этом с учётом всех деталей и на основе широкого круга методов исследования, от классических 

до современных. Следует сказать, что работы подобного уровня скорее бывают продуктом 



деятельности крупной лаборатории, как правило, даже и не одной, но в данном случае мы 

имеем дело с трудом единственного исследователя при некотором участии коллег, его 

соавторов и учеников. 

Судя по представленному автореферату, диссертационная работа И.В . Змитровича 

«Филогенез и адаптациоrенез полипоровых грибов (семейство Polyporaceae s. str.)» полностью 

отвечает требованиям, предъявляемым ВАК России к докторским диссертациям, и ее автор

Иван Викторович Змитрович - несомненно заслуживает присуждения искомой ученой степени 

доктора биологических наук по специальности 03.02.12 - микология . 
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