Разнообразие, филогения и эволюция
амебоидных протистов (Amoebozoa)

Основная часть находок, пополняющих коллекцию, приходится на
фаунистические работы. Именно так зачастую обнаруживают
самые ценные, филогенетически-значимые виды амёб.

Vera forma
tantum
in motu est.

Многолетние мониторинговые исследования позволяют нам
следить за изменениями, которые происходят с разнообразием
амёб многих российских и европейских местообитаний.

При построении современной системы неотъемлемой частью
является получение данных с помощью молекулярных методов,
которые уже стали рутинными; такие как выделение геномной
ДНК, ПЦР, NGS секвенирование, филогения и филогеномика.
Single-cell методики используются для работы с
некультивируемыми амёбами. Такого рода методики позволяют
получить геномные и транскриптомные данные всего из одной
единственной клетки, а иногда даже из одного ее ядра.

В масштабах микромира малейшие по нашим меркам изменения
могут иметь огромные последствия. Так, фауна амёб на одной
стороне гриба может сильно отличаться от фауны другой его
стороны. Исследования в области микроэкологии протистов
помогают понять основные закономерности пространственного
распространения амёб в масштабах сантиметров и миллиметров.

• Разнообразие, систематика и эволюция
• Мультигенная филогения и филогеномика
• Эволюция митохондриальных геномов
• ДНК-баркодинг, популяционная структура и
проблема вида у амёб
• Микропространственное распределения амёб в
природных местообитаниях и микроэкология.

Для быстрого определения «добычи» достаточно сиквенсов
одного-двух генов. Однако уже идут наработки мультигенных баз
данных для работ в области мультигенной филогении
Митохондрии амёб содержат кольцевой геном; исследования
переходят в область митохондриальной геномики, где изучаются
не только последовательности отдельных генов, а также структура
и эволюция МТХ генома как единой структуры.

В первую очередь для определения и описания пойманных
протистов на помощь приходят методы современной световой и
электронной микроскопии, использование которых также
направлено на поиск признаков пригодных для удобной
идентификации и классификации амёб.
Изучение биогеографии показывает своеобразие паттерна
глобального распределения микроорганизмов, которое сильно
отличается от законов распределения макроорганизмов.

Работы группы поддержаны грантами РНФ, РФФИ и
международными проектами.

Геномные проекты, выполненные на амёбах, породили огромные
базы данных, плодородных для такого рода занятий как
“Gene-hunting” – изучения генного состава геномов.
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