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Амебоидные протисты глубоководных местообитаний Мирового океана 
 
Основные результаты, полученные за отчетный период: 
 

1. Завершены морфологические, ультраструктурные и молекулярные исследования серии штаммов 
голых лобозных амеб и гетеротрофных жгутиконосцев, выделенных ранее из глубоководных 
местообитаний западной части Атлантического океана и Японского моря. Показано наличие среди 
изученных видов голых лобозных амеб новых филогенетических ветвей, глубоко ответвляющихся в 
пределах филогенетического древа Amoebozoa и явно не группирующихся ни с одной из известных 
крупных клад этой группы. Эти виды обладают уникальными наборами морфологических и 
ультраструктурных признаков, не встречающимися в пределах других групп Amoebozoa. Характерными 
примерами таких видов являются Squamamoeba japonica (Kudryavtsev and Pawlowski 2013), обладающая 
уникальным паттерном организации покрова клетки, и представители трех новых видов амеб, 
относящихся к новому роду (предварительное название – Leptamoeba) и обладающих всеми 
морфологическими признаками представителей класса Variosea, но группирующихся отдельно от 
представителей этого класса по результатам молекулярного анализа. 

2. Обнаружено и изучено несколько новых представителей рода Ovalopodium (отряд Himatismenida), 
включающих, в том числе, глубоководные виды. Результаты филогенетического анализа молекулярных 
маркеров этих амеб показывают, что представители этого рода располагаются в основании 
филогенетического древа химатисменид. Строение покрова клетки этих амеб отличается от такового у 
большинства представителей отряда, но встречается у некоторых видов рода Cochliopodium, находящихся 
ближе к кроне филогенетического древа отряда Himatismenida. Полученные результаты позволяют 
реконструировать строение наиболее архаичного варианта организации покрова клетки химатисменид, 
который в процессе эволюции, скорее всего, рекапитулируется у более поздних представителей этого 
таксона. 

3. Серия штаммов гетеротрофных жгутиконосцев была выделена из глубоководных проб, 
отобранных в Японском море. Они были изучены морфологическими и молекулярными методами, и по 
полученным результатам большая часть этих штаммов идентифицирована как представители уже 
известных видов из родов Cafeteria, Caecitellus, Rhynchomonas, Amastigomonas и Massisteria. Также было 
обнаружено несколько представителей Choanozoa. В ряде случаев (например, Cafeteria roenbergensis, 
Rhynchomonas nasuta или Caecitellus parvulus) обнаруженные изоляты (рис. 5) продемонстрировали не 
только морфологическую, но и полную генетическую идентичность ранее изученным штаммам этих 
видов по результатам анализа последовательностей 18S рРНК и Cox1. 

4. Для дальнейшего сбора данных о биоразнообразии амебоидных протистов в морских 
глубоководных местообитаниях проведен сбор материала донного грунта из акватории Красного моря 
совместно с коллегами из Университета науки и технологий Короля Абдаллы (KAUST, Саудовская Аравия). 
Предварительный анализ собранных проб подтверждает уже продемонстрированную ранее 
закономерность падения видового разнообразия амеб с увеличением глубины. Из собранных проб также 
удалось выделить ряд новых для науки видов, некоторые из которых, возможно, представляют ранее 
неизвестные филогенетические ветви амеб. 
 

Полученные за отчетный период данные в целом подтверждают выдвинутую гипотезу о 
существовании специфической глубоководной фауны амебоидных протистов, обладающей, в отличие от, 
например, жгутиконосцев, определенными закономерностями географического распространения. 
Исследования в течение следующего года выполнения проекта будет посвящена расширению объема 



материала для дальнейшей проверки этой гипотезы. Планируется провести более детальное сравнение 
сообществ глубоководных и мелководных местообитаний на основе результатов культивирования и 
микроскопического анализа проб, и молекулярного анализа библиотек ампликонов, полученных из проб 
тотальных ДНК и РНК природных сообществ. 

 
Список публикаций по теме диссертации. 
Опубликованные 
Kudryavtsev A., Pawlowski J., Hausmann K., 2011. Description of Paramoeba atlantica n. sp. (Amoebozoa, 

Dactylopodida) – a marine amoeba from the Eastern Atlantic, with emendation of the dactylopodid families. 
Acta Protozool., 50, 239-253. 

 
Kudryavtsev A., Pawlowski J., 2013. Squamamoeba japonica n. g. n. sp. (Amoebozoa): A Deep-sea Amoeba 

from the Sea of Japan with a Novel Cell Coat Structure. Protist, 164, 13-23. 
 
Подготовленные к печати 
Kudryavtsev A., Pawlowski J. Two new species of the genus Ovalopodium and phylogeny of the 

Himatismenida. Protist. 
 
Kudryavtsev A., Kaartvedt S., Pawlowski J. Pseudovexillifera profundata n. g. n. sp. (Amoebozoa, 

Dactylopodida), a deeply branching lineage of deep-sea dactylopodid amoebae. European Journal of 
Protistology. 

 
Kudryavtsev A., Pawlowski J. Leptamoeba n. g., a novel, deeply-branching clade of the deep-sea 

Amoebozoa, with description of three new species. Protist. 
 
Работа выполняется при поддержке гранта РФФИ 12-04-33229-мол-а-вед (1.15.559.2013 в ИАС НИД) 

«Биоразнообразие голых лобозных амеб (Amoebozoa) в морских глубоководных местообитаниях» 
(руководитель – А. А. Кудрявцев) 


