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ОТЗЫВ 

 

на автореферат диссертации Стародумовой Ирины Павловны 

"Развитие системы классификации актинобактерий рода Rathayibacter", 

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.02.03- микробиология 

 

 Систематика микроорганизмов принадлежит к числу фундаментальных 

научных дисциплин, имеющих серьезное прикладное значение. Создание 

надежных систем классификации и идентификации бактерий актуально как 

для развития теоретических областей науки, так и для решения ряда 

конкретных проблем биотехнологии, медицины, сельского хозяйства, охраны 

окружающей среды. Одной из сверхзадач современной биологии является 

изучение биоразнообразия Земли.  Актиномицеты представляют собой 

наименее изученную и в то же время наиболее интересную по строению, 

биохимическому многообразию и возможности применения в биотехнологии 

группу микроорганизмов. Широкое использование молекулярно-

генетических методов произвело революцию в области систематики и 

потребовало ревизии коллекций микроорганизмов. Один из родов 



коринеформных актинобактерий,а именно Rathayibacter, давно открытый, до 

сих пор составляет загадку для микробиологов, поскольку существующая 

сегодня система классификации не отражает видовое разнообразие бактерий 

этого рода. Автором диссертации  проделана огромная экспериментальная 

работа по таксономическому изучению бактерий этого рода.   При этом в 

полной мере использована именно полифазная таксономия, включая 

изучение морфолого-культуральных, физиолого-биохимических свойств 

штаммов, всех возможных хемотаксономических признаков: состав хинонов 

ЦПЭ, аминокислот пептидогликана, липидный и белковый профили клеток и 

др. Особое внимание было уделено молекулярно-генетическому анализу 

изучаемых штаммов.  Автор не ограничилась стандартным анализом генов 

16Sр РНК, ей сконструированы праймеры, с помощью которых   выявлены 

гены основных ферментов, позволяющих говорить о филогенетическом 

положении штаммов рода Rathayibacter. Наконец проведен анализ полных 

геномных последовательностей представителей известных видов и новых 

штаммов Rathayibacter , гибридизация ДНК. Все вместе взятое  позволило 

автору обнаружить новые виды в составе рода Rathayibacter, дополнить 

описание этого рода и усовершенствовать систему классификации 

актинобактерий рода Rathayibacter. 

    Диссертационная работа И.П.Стародумовой, выполненная на прекрасной 

лабораторной базе с использованием самых современных методов и 

новейшего оборудования, под руководством ведущего специалиста в области 

изучения актинобактерий Л.И.Евтушенко, представляет собой вполне 

законченный комплексный труд, имеющей безусловно не только 

теоретическое, но и прикладное значение. Работа привлекает тщательной 

продуманностью деталей постановки эксперимента, логичностью изложения, 

высоким научным уровнем. 

По актуальности, научной новизне и практической значимости 

диссертация Стародумовой И.П.. соответствует требованиям п.9 “Положения 

о порядке присуждения ученых степеней”, утвержденного постановлением  




