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Диссертационная работа Кристины Игоревны посвящена двум слабо 
изученным группам простейших – гетеротрофным жгутиконосцам и 
центрохелидным солнечникам.  

Следует отметить, что гетеротрофные флагелляты представляют собой 
сборную группу, которую объединяют только некоторые общие особенности 
морфофункциональной организации клетки. В результате под общим 
названием «гетеротрофные флагелляты» объединено большое число 
неродственных таксонов высокого ранга, с разной экологией, морфологией и 
положением на молекулярно-филогенетическом древе. С другой стороны, 
центрохелидные солнечники представляют собой компактный таксон, 
насчитывающий немногим более 100 видов.  

Эти группы в последние годы довольно интенсивно изучаются, в 
частности, с помощью методов молекулярной биологии, однако некоторые 
проблемы систематики, экологии, хорологии и географического 
распространения остаются нерешенным в связи с недооценкой скрытого 
видового разнообразия, ошибочной идентификацией и слабой изученностью 
или даже полной неизученностью многих регионов. 

В связи с этим, актуальность темы диссертации К.И. Прокиной не 
вызывает сомнений. 

Цель работы – исследовать видовое разнообразие и морфологию 
гетеротрофных жгутиконосцев и центрохелидных солнечников разнотипных 
пресноводных и морских экосистем современными методами световой и 
электронной микроскопии и филогенетики. 

Диссертация Кристины Игоревны изложена на 334 страницах 
машинописного текста, иллюстрирована 43 таблицами и 65 рисунками, 
включает введение, обзор литературы, материал и методы исследования, две 
экспериментальные главы, заключение, выводы, список литературы (524 
источника, в том числе 407 иностранных), и два приложения.  

Во Введении обоснована актуальность темы, приводятся цель и задачи 
работы, научная новизна, практическое и теоретическое значение работы, 
основные положения, выносимые на защиту, сведения об апробации работы, 
публикациях по теме диссертации, личном вкладе соискателя.   

Литературный обзор включает 6 подразделов: 1.1. Особенности 
макросистематики и номенклатуры простейших; 1.2. История изучения 
гетеротрофных жгутиконосцев и становление их систематики; 1.3. 
Современная система гетеротрофных жгутиконосцев и морфологические 
особенности крупных таксонов; 1.4. История изучения и становление системы 
центрохелидных солнечников; 1.5. Современная система центрохелидных 
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солнечников, морфологические особенности центрохелид и их крупных 
таксонов; 1.6. Экология гетеротрофных жгутиконосцев и центрохелидных 
солнечников.  

Объем и содержание данной главы свидетельствуют о том, что автор в 
полной мере владеет литературой по теме диссертации и ориентируется в 
современных тенденциях изучения объектов её исследования.  

Во второй главе, «Материалы и методы» (в автореферате она называется 
«Материал и методы исследования») приведены сведения о местах сбора 
материалов, подробно изложены методы световой, электронной микроскопии 
и молекулярно-генетические методы. К сожалению, в главе отсутствуют 
сведения об объеме материала – числе собранных и обработанных проб.    

Глава 3 «Мофология гетеротрофных жгутиконосцев и центрохелидных 
солнечников» включает 6 подразделов: 3.1. Морфология гетеротрофных 
жгутиконосцев; 3.2. Морфология центрохелидных солнечников; 3.3. 
Неидентифицированные виды с уникальной морфологией; 3.4. Новые виды 
центрохелидных солнечников; 3.5. Ультраструктура клетки хищного 
жгутиконосца Metromonas grandis Larsen et Patterson 1990 (Cercozoa); 3.6. 
Морфологическое и молекулярное исследование новой филогенетической 
линии бикозоецид.  

В главе отмечается, что автором изучены 320 видов и форм 
гетеротрофных жгутиконосцев, а также 40 видов и форм центрохелидных 
солнечников, также в ней представлены подробные оригинальные диагнозы и 
микрофото 39 видов жгутиконосцев и 35 видов солнечников.  

Заключительная глава «Видовое разнообразие гетеротрофных 
жгутиконосцев и центрохелидных солнечников России и мира» состоит из 
двух подразделов: 4.1. Жгутиконосцы и солнечники пресноводных 
местообитаний и 4.2. Жгутиконосцы и солнечники морских и 
континентальных соленых местобитаний.  

В главе приводятся сведения по видовому составу и биотопическому 
распределению жгутиконосцев и солнечников в водоемах разного типа 
российских регионов: Архангельской области, Вологодской области, Карелии, 
Костромской области, Воронежской области, Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Республики Крым. Также изучены материалы из Южной Осетии, 
Чили, Вьетнама и Кюрасао.  

Для каждого региона получены дендрограммы фаунистического 
сходства между отдельными биотопами.  

В Заключении в краткой форме изложены основные результаты 
диссертационной работы. Шесть пунктов выводов соответствуют 
поставленным задачам и полностью отражают полученные результаты. 
Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации.  

Степень обоснованности научных положений и выводов 
диссертационной работы достаточно высока, что подтверждается огромным 
объемом оригинальных данных – изучены более 130 водоемов, 
расположенных в различных географических зонах на территории России, 



3 
 
Южной Осетии, Чили, Вьетнама, Кюрасао, материалы обработаны методами 
световой микроскопии, трансмиссивной и сканирующей электронной 
микроскопии, применялось секвенирование 18S рРНК. Данные по 
биотопическому распределению жгутиконосцев и солнечников обработаны с 
помощью кластерного анализа.   

Теоретическое и практическое значение диссертации Кристины 
Игоревны Прокиной несомненно, в ней впервые приводятся данные по 
видовому разнообразию гетеротрофных жгутиконосцев и центрохелидных 
солнечников многих регионов, в том числе удаленных и ранее не изученных. 
Фаунистическая новизна для разных регионов составляет 60–99% для 
флагеллят и 10–87% для центрохелид. Описаны четыре новых вида 
солнечников. Выделен клон жгутиконосца, который оказался представителем 
новой филогенетической линии бикозоецид. Впервые изучена 
ультраструктура жгутиконосца Metromonas grandis, который оказался 
морфологически близким к криомонадам. Уточнена экологическая 
характеристика 22 видов жгутиконосцев и 1 вида солнечников, которые 
оказались эвригалинными. Дополненные диагнозы многих видов могут быть 
использованы при разработке определителей гетеротрофных жгутиковых и 
солнечников, а также при подготовке учебных пособий по протистологии, 
зоологии и экологии. Существенно уточнены данные о видовом богатстве 
флагеллят и центрохелид изученных водоемов, характере их распространения.  

Работа написана хорошим литературным языком, удачно 
проиллюстрирована. Однако у оппонента есть ряд замечаний.    

Часть замечаний касается опечаток и стилистических неточностей.  
Так, в формулировке задачи 1, вероятно, лучше было не 

противопоставлять «водные объекты России и мира», а указать «в… водных 
объектах России и других регионов мира».  

На стр. 33 написано «гетероболозеи» вместо «гетеролобозеи».  
Начиная со стр. 36 и далее по всему тексту в качестве десятичного знака 

используется точка, тогда как по правилам русского языка десятичным знаком 
является запятая, а точка в числах – знак порядка.    

На стр. 41 не вполне корректно указано, что не идентифицированные 
виды «вероятно, являются… более крупными таксонами протистов». 
Вероятно, лучше «являются представителями…таксонов более высокого 
ранга». На стр. 58. «… рассматривают W. lunata младшим синонимом». Лучше 
«…рассматривают в качестве младшего синонима».  

На стр. 65 написано «бифукация» вместо «бифуркация».  
Стр. 68, 69 и далее: «Исследованы… клетки в световом микроскопе», «в 

ТЭМ, СЭМ». Лучше «с помощью световой микроскопии, с помощью ТЭМ, с 
помощью СЭМ». На стр. 73 написано «D. Curvatum» вместо «D. curvatum». На 
стр. 107 «Ниерландов» вместо «Нидерландов».  

На стр. 152 приведена формулировка «Типовой рисунок». Такого 
понятия нет в Международном кодексе зоологической номенклатуры, лучше 
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писать «рисунок, выполненный с типового экземпляра», либо «рисунок из 
первоописания».  

На стр. 160 написано «комноненты» вместо «компоненты». На стр. 169 
«присуствие» вместо «присутствие».  

На стр. 169 написано «а также трясутся и поворачиваются вокруг своей 
оси» - лучше, наверное, «вибрируют».  

На стр. 193 написано «Тарноградский, 1847а» вместо «Тарноградский, 
1947а», на стр. 212 «Коктыбель» вместо «Коктебель». 

На стр. 216-217 написано «озеро Сиваш». Сиваш является заливом 
Азовского моря, а не озером.  

Приложение Б называется «Распределение гетеротрофных 
жгутиконосцев и центрохелидных солнечников в исследованных биотопах», 
однако таблицы Б3, Б9, Б10, Б11, Б12, Б13 и Б14 озаглавлены «Видовое 
богатство гетеротрофных жгутиконосцев и центрохелидных солнечников…», 
хотя, как раз этот показатель в данных таблицах отсутствует. 

Другие замечания в основном, имеют рекомендательный характер.  
В частности, в работе по специальности «зоология» следует при первом 

упоминании таксона указывать автора названия и год опубликования. Это 
сделано, но только в видовых диагнозах.   

В качестве одного из показателей разнообразия в работе использовано 
«среднее число видов на пробу» или «среднее видовое богатство на одну 
пробу». С точки зрения статистики этот показатель не имеет смысла, лучше 
было бы вместо него использовать какой-либо из традиционных индексов 
биоразнообразия. 

Большинство дендрограмм фаунистического сходства в работе 
демонстрируют «относительно равномерное распределение… участков, без 
выявления закономерностей в формировании кластеров».  

Возможно, это связано с тем, что при дробной классификации биотопов 
сравнивается большое число относительно коротких списков, в результате 
чего получаются низкие показатели фаунистического сходства между ними. 
Возможно, стоило объединять для анализа однотипные местообитания.  

Также было бы интересно сравнить с помощью кластерного анализа 
видовые составы жгутиконосцев и центрохелид регионов целиком, что, 
возможно, сделало бы более убедительным вывод о соответствии 
распространения гетеротрофных жгутиконосцев и солнечников убиквитарной 
модели М. Бейеринка и заодно показало бы как именно «среда выбирает».  

Сделанные замечания не снижают общего положительного впечатления 
от работы. Диссертационная работа Кристины Игоревны Прокиной 
представляет собой масштабное исследование, выполненное автором 
самостоятельно на высоком научном уровне.  

Результаты работы неоднократно докладывались на большом числе 
международных и всероссийских научных собраний, по теме диссертации 
опубликовано 19 работ, в том в том числе 14 статей в научных изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ и индексируемых WoS и Scopus.  
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