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В последние десятилетия интерес к группе организмов, условно объединяемых 

сборным названием «гетеротрофные жгутиконосцы», резко возрос. С одной стороны, это 

вызвано тем, что с развитием молекулярной генетики выяснилось, что эта группа 

включает в себя чрезвычайно далекие в эволюционном плане базальные линии эволюции 

протистов. Изучение этих линий существенно трансформировало представления о 

филогенетическом древе эукариот и помогает раскрыть происхождение и раннюю 

эволюцию важнейших групп эукариот. С другой стороны, экологические исследования 

показали, что гетеротрофные жгутиконосцы занимают ключевое место в так называемой 

«микробной петле» - основе трофодинамики водных экосистем. Таким образом, как 

филогенетические, так и экологические исследования этой группы чрезвычайно важны и 

перспективны, и дальнейший прогресс в этом направлении тормозится лишь 

чрезвычайной сложностью их изучения. Таким образом, высокая актуальность работы 

Д.В. Тихоненкова, синтезирующей важные результаты обоих направлений -  

филогенетического и экологического - несомненна.

В области систематики и филогении диссертантом впервые детально изучены на 

морфологическом и геномном уровнях новые для науки эукариотические организмы, 

занимающие базальное, предковое положение в пределах суперкластеров эукариот. В 

результате совместного применения молекулярно-генетического и ультраструктурно- 

морфологического подходов им были получены принципиально новые данные, 

раскрывающие ранние этапы эволюции эукариот, показывающие пути возникновения и 

развития уникальных клеточных и геномных инноваций, приведших к становлению 

многоклеточности, фотосинтеза, паразитизма. Выдвинуты, в частности, оригинальные 

гипотезы о строении общего предка всех альвеолятных организмов и о возникновении 

многоклеточности. В ходе этой работы диссертантом были описаны 2 НОВЫХ ТИПА, 1 

класс, 2 отряда, 3 семейства, 6 родов и 11 видов жгутиковых. Систематику ясно, что уже 

описание нового типа -  это достаточная заявка на докторскую степень!



В области экологии и биогеографии Д.В. Тихоненковым также получены новые, 

научно значимые результаты. На огромном фактическом материале им выявлены 

закономерности распределения гетеротрофных жгутиконосцев в разных средах (морские и 

пресные воды, болота, почвы), выделены группы видов, тяготеющие к обитанию в 

определенных биотопах, а также основные факторы, определяющие дифференциацию 

сообществ. Работами Д.В. Тихоненкова показано, что мировой пул морфовидов 

гетеротрофных флагеллят крайне ограничен, отношение локального разнообразия к 

глобальному необычайно высока. Степень эндемизма в группе крайне низка, в то время 

как многие морфовиды широко распространены или даже космополитичны. Состав 

региональных биот, судя по всему, определяется современными условиями среды, нежели 

географическим расстоянием или историческими факторами. В этом отношении, 

гетеротрофные жгутиконосцы стоят значительно дальше от многоклеточных организмов, 

чем другие (более крупные) протисты.

В целом работа представляет собой важное, научно значимое исследование, 

вносящее существенный вклад в развитие как филогенетики и теории эволюции, так и 

экологии и биогеографии протистов. Полученные результаты обладают высокой научной 

новизной и опубликованы в ведущих российских и международных научных изданиях, 

включая такие престижные журналы, как Current Biology и PLoS ONE. Все выводы 

диссертации обоснованы. Судя по автореферату, представленная работа вполне 

соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям, а сам Д.В. 

Тихоненков, без сомнений, заслуживает искомой степени доктора биологических наук по 

специальности 03.02.04 -  зоология.
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