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официального оппонента на диссертацию Ивановой Анастасии Александровны

«Молекулярная экология планктомицетов северных переувлажненных

экосистем и анализ геномов типичных представителей», представленную на

соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности

03.02.03 - «Микробиология»

Актуальность исследования. Диссертационная работа Ивановой Анастасии

Александровны посвящена изучению уникальной группы прокариот,

представляющих отдельный филум - Planctomycetes. Представители этого филума

до сих пор вызывают интерес у исследователей в силу особенности их морфологии,

метаболизма и функциональной роли в переувлажненных наземных экосистемах.

До сих пор остается загадкой каким образом клетки, не имеющие гена ftsZ^

ответственного за образование септ, способны к делению, нет объяснения

наличия у них гигантских генов, состоящих из более, чем 5000 п.н. Также следует

отметить, что разнообразие планкомицетов и их участие в трансформации

ключевых биополимеров сфагновых болот борреальной зоны, таких как ксилан,

пектин, целлюлоза и хитин, до последнего времени оставалось неизученным.

Такое положение дел связано с тем, что методы молекулярной биологии, такие как

методы метатранскриптомики и геномного анализа, недостаточно были

использованы в решении вопросов филогении, изучении метаболического

потенциала этих организмов. Поэтому данная работа является одной из

немногих, в которой с использованием новейших методов молекулярной

биологии, была изучена молекулярная экология и гидролитический потенциал

планктомицетов северных переувлажненных экосистем. В связи с выше сказанным,

не вызывает сомнения, что изучение планктомицетов, с применением методов

молекулярной биологии является актуальной научной задачей, важной как с

фундаментальной, так и прикладной точек зрения.

Научно-практическая значимость работы определяется установлением

следующих основных закономерностей:

Проведена оценка и сравнение филогенетического разнообразия планктомицетов в

переувлажненных наземных экосистемах с использованием метода

высокопроизводительного секвенирования генов 16S рРПК.

Расширена база данных последовательностей генов 16S рРПК микроорганизмов,

сфагновых болот и почв бореальной и тундровой зон России. Совокупность

полученных в работе новых последовательностей депонирована в GenBank и



может быть использована для разработки молекулярных методов детекции этих

микроорганизмов, основанных на использовании ПЦР, FISH и прочих методов.

Впервые с помощью метода метатранскриптомного анализа выявлены основные

группы микроорганизмов (в том числе планктомицетов), вовлеченные в процессы

деструкции ключевых биополимеров сфагновых болот бореальной зоны.

Показано, что планктомицеты обладают высоким и малоизученным

гликолитическим потенциалом, что делает эти бактерии перспективным объектом

для поиска новых ферментов и вторичных метаболитов.

Получены и проанализированы последовательности геномов двух типичных

т т*
болотных планктомицетов Paludisphaera borealis РХ4 и Fimbriiglobus ruber SP5 .

Проведён сравнительный геномный анализ планктомицетов семейства

Isosphaeraceae.

Впервые показано, что некоторые представители семейства Gemmataceae, в

частности Fimbriiglobus ruber SP5\ обладают хитинолитической активностью и

способны использовать хитин в качестве источника азота.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям положения ВАК

Диссертационная работа написана по традиционному плану. Диссертация

изложена на 124 страницах машинописного текста; состоит из введения, обзора

литературы, методической части, результатов с обсуждениями, заключения,

выводов. Диссертация содержит 9 таблиц и 28 рисунков. Список литературы

содержит 202 источника.

Во введении автор четко формулирует актуальность работы, ее цель и

задачи. Во введении представлены научная и практическая новизна работы.

Результаты работы были представлены во многих докладах на научных

конференциях в России и за рубежом.

Обзор литературы (Часть 2) написан четко, хорошим литературным

языком, компактно, без перегрузки деталями. В обзоре литературы

рассматривается история вопроса изучения планктомицетов, филогения,

уникальность морфологии и строения клеточной стенки, почкования и деления

клеток, особенности генома и их экологии. Обзор литературы украсила глава, где

были рассмотрены молекулярные подходы, используемые ранее для изучения

экологии планктомицетов. Это, на мой взгляд, является логичным завершением

анализа поставленных проблем перед диссертантом.

Экспериментальная часть работы (Часть 3), Глава 4 посвящена

описанию методической части работы. В работе использован широкий набор

методов молекулярной биологии (ПЦР-амплификация, секвенирование генов и



геномных последовательностей), методов метатранскриптомного и

биоинформатического анализа. Именно этот многочисленный арсенал методов

позволил получить научно-значимые результаты.

Следует отметить, что методы, используемые в работе, подробно описаны,

что важно, поскольку это позволит заинтересованным исследователям

воспроизвести все необходимые экспериментальные условия.

Главы 5, 6, 7 посвящены полученным результатам и их обсуждению.

Первый этап работы заключался в исследовании разнообразия планктомицетов

северных наземных экосистем - это торф сфагновых болот и почвы лесотундры.

Для выявления биоразнообразия и количества планктомицетов северных

наземных экосистем было применено высокопроизводительное секвенирование

генов 16S рРНК, что позволило сделать обоснованные заключения. В частности,

установлено, что представители филума Planctomycetes широко представлены в

микробных сообществах северных переувлажненных экосистемах, большинство из

них относится к некультивируемым представителям и показано видовое

разнообразие планктомицетов данных экосистем. Интересными оказались

результаты по мониторингу разнообразия планктомицетов в торфе болота

Обуховское. Диссертант показал, что в 2017 году по сравнению с 2011 годом

было выявлено большее разнообразие планктомицетов. Диссертант это

обоснованно объясняет повышением разрешающей способности молекулярного

ана^тиза и соответствующего пополнения таксономических баз данных в

последние 5 лет.

Несомненный интерес представляют данные по изучению сравнительного анализа

биоразнообоазия почв и торфа болота лесотундры. Сравнительный анализ

филотипов планктомицетов, выявленных в почве и торфе болота лесотундры,

позволил диссертанту выявить 342 операционных таксономических единицы

(ОТЕ), которые являются общими для этих экосистем. Однако в сфагновых

болотах, наиболее представленными являются планктомицеты родов

Singulisphaera и Isosphaera семейства Isosphaeraceae, тогда как в тундровых

экосистемах планктомицеты данного семейства не столь многочисленны.

Количество таксономически классифицированных (до уровня рода) фрагментов

планктомицетов варьировало от 24 до 27%. Доминирующие некультивируемые

представители планктомицетов различались для торфа и почвы лесотундры: для

торфа это представители семейства Planctomycetaceae, а для почвы лесотундры -

представители порядка Tepidisphaerales.



Следующий этап экспериментальной работы заключался в выявление

гидролитически активных групп планктомицетов методом метатранскриптомного

анализа. Для этого торфяные суспензии, были обогащены ключевыми

полимерами болотных экосистем, таких как целлюлоза, ксилан, пектин и хитин.

Основанием для таких исследований послужило то, что на сегодня практически

отсутствуют данные по разложению этих полимеров микробным сообществом

сфагновых болот. Нет четкой картины каким образом планктомицеты вовлечены в

процессы деструкции лищайниковой фитомассы. Нет ответа на такой вопрос - они

участвуют в первичном разложении или могут выступать в роли вторичных

деструкторов, потребляя экзополисахариды, продуцируемые другими

микроорганизмами.

Анастасия Александоровна успещно справилась с поставленными задачами.

Применение метатранскриптомного анализа позволило выявить в нативном торфе

доминирующие группы прокариот-гидролитиков - это Acidobacteria (32.4% от

всех последовательностей), Proteobacteria (31.3%), Actinobacteria (10.8%) и

Planctomycetes (8.7%), а в числе эукариот-гидролитиков преобладали

многоклеточныеMetazoa (48%) и одноклеточныеRhizaria (16%) и Lobosa (13%).

Согласно индексам альфа-разнообразия, внесение в торф полимерных

субстратов вызвало увеличение разнообразия сообщества планктомицетов. Но

данным таксономического анализа, 39.7% последовательностейпланктомицетов

в нативном торфе относилось к известным родам ( Isosphaera, Gemmata,

Planctomyces, Paludisphaera, Zavarzinella^ Singulisphaera^ Telmatocola и

Schlesneria), a около 60% всех полученных последовательностей, принадлежали

неизвестным представителям семейства Planctomycetaceae и Phycisphaera -

подобным планктомицетам.

В общей сложности, в торфе было выявлено 2418 ОТЕ; из них 1427 ОТЕ

присутствовали во всех образцах, т.е. были «общими». Анастасия Александровна

выявила таксономические группы, которые так или иначе отреагировали на

внесение гликополимеров растительного и животного происхождения. Наиболее

значимый отклик был зарегистрирован для Gemmata-подобных планктомицетов.

Для ряда некультивируемых планктомицетов семейства Planctomycetaceae был

отмечен отклик на внесение пектина и ксилана. Внесение последнего

стимулировало также Zavarzinella-uojxo^whix планктомицетов, тогда как

Isosphaera-nojxo^mAQ планктомицеты среагировали на внесение пектина и

целлюлозы. Некультивируемые представители порядка Tepidisphaerales дали

положительныйотклик на доступность целлюлозы и хитина.



Результаты анализа пула фрагментов матричной РНК хорошо коррелировали с

данными анализа фрагментов рРНК. Совокупность выявленных в торфе

транскриптов функциональных генов включала широкий спектр

гидролитических ферментов (1349 фрагментов), отвечаюших за связывание

ферментов с различными углеводными субстратами. Наиболее четкий отклик

был зарегистрирован при внесении хитина для Gemmata- и Phycisphaera- подобных

планктомицетов.

В результате, впервые был дан анализ микробного сообшества сфагнового

болота методом транскриптомного анализа, который подтвердил наличие

гидролитического потенциала у планктомицетов болот.

Завершаюшая часть исследования, посвящена анализу геномов болотных

планктомицетов. В качестве объектов геномного анализа были выбраны два

планктомицета, являющиеся типичными обитателями сфагновых болот -

Paludisphaera borealis РХ4Т и Fimbriiglobus ruber SP5T. Анализ геномов показал,

что эти бактерии обладают большим и лишь частично изученным гликолитическим

потенциалом.

Получены экспериментальные доказательства способности Fimbriiglobus

ruber SP5^ к деструкции хитина. В геноме этого планктомицета выявлены гены,

кодирующие две хитиназы, p-N-ацетилглюкозаминидазу, а также полный набор

ферментов, ответственных за использование мономера хитина

т

ацетилглюкозамина. Показано, что хитин используется F. ruber SP5 в качестве

источника азота, а не углерода. На основании анализа полученных результатов
т

автором была построена концептуальная схема деградации хитина F. ruber SP5 .

Выводы диссертационной работы сформулированы четко, и в них отражены

основные результаты диссертационной работы. Содержание автореферата

полностью отражает основные положения диссертации. Работа прекрасно

иллюстрирована.

В целом, научная значимость, достоверность и обоснованность результатов,

представленных диссертантом, не вызывают сомнения.

Основные положения диссертационной работы представлены в 11 публикациях,

все из которых в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Опубликованные по теме

диссертации научные работы соответствуют содержанию диссертации. Результаты

диссертационного исследования докладывались на семи научных российских и

международных симпозиумах.

Принципиальных замечаний нет. Работа, однако, не лишена и некоторых

недостатков: 1. В диссертационной работе неправильно употребляется термин



«фила». Согласно "Approved list of bacterial names"

(http://www.bacterio.cict.fr/classi^hyla.html) термин фила объединяет ряд филумов.

Так, Planctomycetes - это филум, а не фила и т.д.

2. Из Рис. 12 следует, что гены, кодирующие гликозилгидролазы и

трансферазы появились у планктомицетов путём горизонтального переноса из

других групп бактерий, насколько правомерно считать, что перенос был именно в

таком направлении, а не в обратном?

3. Из большого арсенала ферментов, которые могут принимать участие в гидролизе

гликополимеров диссертант определил активность только хитиназы, хотя для

многих ферментов, участвующих в этом процессе известны доступные методики.

4. Хотелось узнать какие на сегодня существуют предположения, объясняющие

большой размер генома у планктомицетов?

Разумеется, эти недочеты не принципиальны и не умаляют исключительной

научно-практической значимости полученных результатов, правомерности

основных защищаемых положений и выводов данной диссертационной работы.

Таким образом, диссертация Ивановой Анастасии Александровны

«Молекулярная экология планктомицетов северных переувлажненных экосистем и

анализ геномов типичных представителей» представленная на соискание ученой

степени кандидата биологических наук, является законченной наз^о-

квалификационной работой. В этой работе решена валшая научно-практичеекая

задача - изучена молекулярная экология планктомицетов северных

переувлажненных экосистем и выявлен гликолитический потенциал

плашсгомицетов. Работа соответствует требованиям ВАК п. 9-14 «Положения о

порядке присуждения ученых степеней», введенного постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, (ред. от 28.08.2017),

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сама автор заслулшвает

присуждения искомой степени кандидата биологических наук по специальности

03.02.03 «Микробиология».

Профессор кафедры биохимии и физиологии клетки
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