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Центрохелидные солнечники представляют собой монофилетическую 
группу хищных гетеротрофных протистов, отдельные таксоны которой 
различаются между собой морфологией чешуек и спикул покровных структур.  
В настоящее время в составе группы насчитывается немногим более 100 
видов, однако данные метабаркодинга позволяют сделать вывод о том, что 
скрытое видовое разнообразие центрохелид примерно на 90% превышает это 
число.  

Несмотря на рост внимания специалистов к этой группе, в 
фаунистическом плане солнечники изучены крайне неравномерно.  Сведения 
по центрохелидам фауны России остаются фрагментарными и касаются, в 
основном, пресных водоемов или морей. Континентальные соленые и 
солоноватые водоёмы и водотоки почти не изучены.  

Таким образом, тема диссертационной работы Елены Анатольевны 
несомненно актуальна.  

Цель работы – охарактеризовать фауну центрохелидных солнечников в 
континентальных водоёмах и водотоках степной и лесостепной зоны 
Заволжско-Уральского региона.  

Структура диссертации соответствует схеме, рекомендованной ВАК РФ 
и включает Введение, обзор литературы, Материалы и методы исследования, 
три экспериментальные главы, Заключение, Выводы, список аббревиатур и 
условных обозначений и список литературы. Материалы диссертации 
изложены на 165 страницах, иллюстрированы 7 таблицами и 35 рисунками. 

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

Следует отметить, что во введении и далее по тексту неоднократно 
встречается формулировка «фауна солнечников». Фауна — это совокупность 
всех видов животных, распространённых на определённой территории. Таким 
образом, не бывает фауны отдельных таксонов. Лучше писать «солнечники 
фауны». Из этих же соображений лучше использовать термин 
«таксономический состав» вместо «фаунистический состав». 

В обзоре литературы (Глава 1) приведена общая характеристика 
центохелид, в том числе подробные сведения по их морфологии, механизме 
питания, размножении и жизненном цикле, локомоции, строении аксоподий, 
географическом распространении, филогении и систематике.  

Замечания к этой главе касаются опечаток и стилистических 
неточностей. Так на стр. 15 написано «дктиосом» вместо «диктиосом», 
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Spiculophrys, Yogsothoth вместо Spiculophrys, Yogsothoth; на стр. 23 
«полузакрытоко» вместо «полузакрытого»; на стр. 25 «интерстециальное» 
вместо «интерстициальное».  

На стр. 32 в заголовке Таблицы 1 вместо «Солнечники из солоноватых 
биотопов России и мира», вероятно, лучше было указать «России и остального 
мира», либо просто «Распространение солнечников в солоноватых биотопах». 

На стр. 35 тавтология: «Последние данные, отражающие данные по 
транскриптомному анализу», лучше: «Последние сведения, отражающие 
данные по транскриптомному анализу». 

В Главе 2 подробно охарактеризованы водоёмы и водотоки степной и 
лесостепной зоны Заволжско-Уральского региона, в которых собирался 
материал. Всего были обследованы 29 местообитаний, пробы были отобраны 
в 44 пунктах.  

Однако данные об объеме материала, а именно, числе проб, к 
сожалению, недоступны.     

Также в главе подробно описаны методы отбора проб и 
культивирования солнечников, микроскопические методы, в том числе 
атомно-силовая микроскопия, которая, вероятно, впервые применялась при 
изучении солнечников. Также в главе представлены методы анализа 
последовательностей 18S рРНК солнечников, метагеномного секвенирования 
ампликонов 18S рДНК, методы биоинформатики и филогенетического 
анализа. 

В Главе 3 приведены данные о распространении в регионе исследования 
21 вида центрохелидных солнечников (в том числе 11 видов, впервые 
обнаруженных в континентальных солоноватых водоемах и 5 видов, новых 
для фауны России), представлены оригинальные описания всех найденных 
видов, а также краткие характеристики пяти выделенных изолятов 
Heterophrys-подобных солнечников. 

При этом в пресных водоёмах были обнаружены 16 видов солнечников, 
а из солоноватых водоёмов было выделено пять изолятов Heterophrys-
подобных солнечников и 15 видов центрохелид.  

В этой главе имеются только две опечатки, на стр. 71 «тангентальынми» 
вместо «тангентальными» и «тангентальыне» вместо «тангентальные». 

Кроме того, в таблице 4, в которой обобщены сведения о 
распространении изученных видов солнечников отсутствуют данные о 
четырех новых видах, описанных Еленой Анатольевной. 

В Главе 4 приведены подробные диагнозы, данные о местонахождении, 
систематическом положении и филогенетических отношениях с близкими 
таксонами нового рода Pinjata Gerasimova et al., 2018 и четырех новых видов 
P. ruminata Gerasimova et al., 2018, Acanthocystis lyra Gerasimova et Plotnikov, 
2016, A. siemensmae Gerasimova et Plotnikov, 2016 и A. amura Zlatogursky et al., 
2016. 

Наконец, в Главе 5 представлены результаты изучения морфологии 
скелетных чешуек двух видов идентифицированных видов цетрохелидных 
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солнечников - Raphidocystis ambigua и Raineriophrys erinaceoides, а также 
Heterophrys-подобного солнечника с помощью атомно-силовой микроскопии.  

Автор отмечает, что атомно-силовая микроскопия позволяет 
устанавливать ультраструктурные особенности чешуек и идентифицировать 
центрохелидных солнечников до вида. Однако, получение с помощью этого 
метода менее контрастных, по сравнению со сканирующей электронной 
микроскопией, изображений, ограничивает его возможности, что, по мнению 
автора позволяет его применять в качестве «альтернативного» упомянутому 
методу исследований солнечников.  

Следует отметить, что альтернатива подразумевает исключение другого 
метода, в данном случае, сканирующей электронной микроскопии. Вероятно, 
имелось в виду применение не «альтернативного» а, скорее, 
«дополнительного» метода.  

Также в главе приведено описание разработанной диссертанткой 
совместно с коллегами программы, представляющей собой компьютерную 
версию дихотомического ключа для определения центрохелид мировой 
фауны. 

 Завершают главу данные по скрытому таксономическому разнообразию 
солнечников, изученных с помощью секвенирования ампликонов целевого 
фрагмента гена 18S рРНК солнечников. Были выделены 193 оперативные 
таксономические единицы (52 – в природных образцах и 141 – в 
накопительных культурах), группирующиеся на филогенетическом древе как 
с идентифицированными, так и с неописанными морфологически кладами 
центрохелид. В результате были обнаружены новые генотипы центрохелид, 
часть из них формирует новые филогенетические линии, выявлены как 
стеногалинные, так и эвригалинные линии центрохелид. 

В главе имеется ряд опечаток. Так на стр. 117 написано 
«соотвествующими» вместо «соответствующими», на стр. 126 «центрохлид» 
вместо «центрохелид». На стр. 90-91 в подписях к рис. 16 и 17 ошибка в 
видовом названии - Pinjata ruminate вместо Pinjata ruminata. 

В числе общих замечаний следует указать, что при первом упоминании 
таксона следует приводить автора названия и год опубликования. Это правило 
автором выполняется, в частности, начиная с главы 3, однако при этом сделан 
ряд ошибок.  

Так на стр. 40 указано «Spiculophryidae insertae sedis Shishkin et 
Zlatogursky fam. n.», однако диагноз семейства был опубликован в 2018 году, 
соответственно, следовало написать «Spiculophryidae Shishkin et Zlatogursky, 
2018, insertae sedis». Кроме того, если название нового таксона уже 
опубликовано, следует указывать только год опубликования. Использовать 
обозначения fam. n., gen. n., sp. n. или sp. nov. принято только в 
первоописаниях, а в цитирующих работах их применение некорректно.  

Соответственно, вместо «Pinjata ruminata gen. et sp. nov.», как на стр. 87 
следовало написать Pinjata ruminata Gerasimova et al., 2018, вместо «Pinjata 
ruminata sp. nov. Gerasimova, Shɨshkin et Zlatogursky, 2019», как на стр. 88 - 
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«Pinjata ruminata Gerasimova, Shɨshkin et Zlatogursky, 2018» (год 
опубликования тоже указан неверно). На стр. 95 следовало писать 
Acanthocystis lyra Gerasimova et Plotnikov, 2016 вместо Acanthocystis lyra sp. 
nov.; на стр. 98 Acanthocystis siemensmae Gerasimova et Plotnikov, 2016, а не 
Acanthocystis siemensmae sp. nov. Gerasimova et Plotnikov, 2016; на стр. 101 
должно быть Acanthocystis amura Zlatogursky, Gerasimova et Plotnikov, 2016, а 
не Acanthocystis amura sp. nov.; на стр. 134 Pinjata Gerasimova, Shɨshkin et 
Zlatogursky, 2018, а не Pinjata gen. nov. Gerasimova, Shɨshkin et Zlatogursky, 
2018.  

В диссертации не всегда выдерживается правило, согласно которому в 
зоологических работах принято родовые и видовые названия набирать 
курсивом. Оно выполняется, когда приводится комбинация родового и 
видового названия, однако за несколькими исключениями на выполняется, 
когда родовые названия приводятся отдельно, как, например, на стр. 16, 
Sphaerastrum и Raphidiophrys вместо Sphaerastrum и Raphidiophrys, и т.п.  

Следует, правда, отметить, что в Международном кодексе 
зоологической номенклатуры не указано, каким шрифтом следует набирать те 
или иные названия таксонов. Однако курсив для родовых и видовых названий 
— это общепринятая практика, принятая в подавляющем большинстве 
современных научных изданий.  

Также Елена Анатольевна, похоже, смешивает понятия «таксономия» и 
«систематика», подменяя одно другим, при этом чаще не вполне корректно 
пользуется термином «таксономия» и производными от него.   

 Задача таксономии — разработка общих принципов классификации (в 
данном случае зоологической, которая традиционно применятся в отношении 
гетеротрофных протистов), а именно, она определяет на базе чего строить 
систему, например, молекулярной генетике или морфологии, какие ранги 
таксонов рангом выше группы семейств использовать при построении 
системы какой-либо крупной группы, и т.п. Таксономия является только 
составной частью систематики. В число задач систематики входит 
практическое приложение принципов таксономии к построению системы 
конкретного таксона.  

В связи с этим, некорректно писать, как в диссертации на стр. 34 
«таксономическое положение в системе эукариот». Правильно 
«систематическое положение», либо просто «Положение в системе эукариот». 
Название подраздела 1.7 (на стр. 36) «Систематика и таксономия 
солнечников» в этой связи тавтологично; на стр. 51 и 117 следовало вместо 
«таксономическое положение» написать «систематическое положение», а на 
стр. 88 вместо «таксономия» - «систематическое положение». 

В Заключении приведен аннотированный перечень основных 
результатов работы. В частности, подчеркивается, что проведенное 
исследование расширяет представления о разнообразии центрохелид в 
континентальных водоёмах и водотоках различной солености.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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Семь пунктов Выводов базируются на материалах диссертации, 
соответствуют поставленным цели и задачам. Содержание автореферата 
соответствует содержанию диссертации.   

Список литературы включает 143 источника, из которых 119 на 
иностранных языках. К его оформлению замечаний нет, за исключением того, 
что на стр. 165 написано «Acanthocystis amura» вместо «Acanthocystis amura».  

Следует отметить, что сделанные в ходе анализа отдельных глав 
замечания не влияют на общее положительное впечатление от работы Елены 
Анатольевны, которая заслуживает самой высокой оценки.    

Основные положения, выносимые на защиту, выводы диссертации 
являются вполне обоснованными, что подтверждается значительным объемом 
оригинальных данных, разнообразием исследованных водоёмов и водотоков, 
впечатляющим набором самых современных методов исследования: световой 
и сканирующей электронной микроскопией, атомной силовой микроскопией, 
секвенированием генов SSU rRNA, метабаркодинга с использованием 
модифицированного метода транскриптомики, методов молекулярной 
филогенетики и биоинформатики.  

В результате кропотливой работы автором обнаружены 25 видов 
центрохелидных солнечников, а также 5 ранее неизвестных морфотипов 
Heterophrys-подобных солнечников, изучена их биотопическая 
приуроченность, описаны новый род и четыре новых вида солнечников. 
Показано, что видовое богатство солнечников в континентальных 
солоноватых водоёмах сопоставимо с таковым пресных водоемов, при этом 
оно снижается с повышение класса солености. Установлена эвригалинность 
ряда видов солнечников. Апробирован в применении к изучению солнечников 
метод атомной силовой микроскопии. Разработан оригинальный 
компьютерный определитель центрохелид. С помощью метагеномного 
секвенирования ампликонов 18S рДНК проведена оценка скрытого видового 
разнообразия центрохелид.  

Результаты исследования существенно расширяют представления о 
видовом разнообразии, морфологии, экологии и филогении центрохелидных 
солнечников, могут быть полезны при оценке закономерностей 
распространения протистов в водах с различной соленостью. Результаты 
диссертационной работы используются при преподавании курса 
«Протозоология» химико-биологического факультета Оренбургского 
государственного университета. «Программа для идентификации 
центрохелидных солнечников» может быть использована в качестве 
определителя.  

Результаты работы неоднократно докладывались на международных и 
всероссийских научных собраниях, по теме диссертации опубликованы 22 
работы, из них 9 научных статей в рецензируемых журналах из списка, 
рекомендованного ВАК, в том числе 7 статей в журналах Web of Science и 
Scopus; получено 1 свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ. 
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