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Актуальность избранной темы. Представители царства растений
ИJIJIЮСТрируют своим примером успешность стратегии симбиоза, посколъку
КJIеТки современных растений явJuIются результатом объединения трех
рrtзлиtlных предковых орг;шизмов в едиIrую систему, Свидетельством тому
является нzlJIичие в I(JIeTKax растений трех геномов - ядерного,
митохондриапьного и хJIоропластного, некогда независимых друг от друга, а
теперь нерrlзделимых. Несмотря на ведущую роль ядерного генома,
ocTzlJ[bныe геномы растительной кJIетки являются абсолпотно необходимыми
дJIя фуr*ц"онировчlниrl оргzlнизма в целом. Так, мугации в
митохондриullrьном геноме у растений могуг приводить к возникновению
цитоплzlзматической мужской стерильности (LIMC) ПредставленнzUI

разнообразия

исследоВаниrI былО ИЗ)п{енО лишЪ фрагментарно, Посколъку IЩIС растений
предстаВJUIеТ собой не только прекрасную модель дJIя из)чения
взаимодействия ядерных и цитоплазматиtIеских генетических систем кпетки,
но и эффективную систему для производства гибридных гетерозисных семян,
тема рассматриваемой диссертационной работы Макаренко м.с.,
несомненно, представляется актуrlльной и значимой.

НаучнаЯ новизна и пракТическая значимость работы. В работе
макаренко м.с. был впервые определен уровень полиморфизма серии
хJIоропластных И митохондриztпьных геноВ у образцов однолетних и
многолетних видов рода Heliaпthus L. из коJIJIекщии ВИР. Впервые проведено
полногеномное секвенирование, сборка, аннотация и сравнительный анаJIиз
хJIороIшастных и митохондриztJIьных геномов кулътурной и дикорастушдей

реорганизациифор* Н. аппuus L. и определены специфичные
митохондриzlJIьных геномов у линий с разлшIными типами Iд\4с рЕт1,

которое до

рЕт2, мАх1, ANN2). Полученные данные вносят вкпад в решение проблем



миIФоэволюции рода Heliaпthus L. и молекулярных механизмов, лежащих в

ОСноВе IЩ4C. Накопленная информация о полиморфных сайтах в пределах
неядерных геномов может быть востребована при генотипироваIIии
селекционных линий и образцов, что особенно aKTyztпbHO в связи с
необходимостъю перевода селекционных линиЙ подсолнечника на новые
типы ЦМС (вклпочая тиIIы, охарактеризованные автором в работе).

Вопросы и замечания. У официального оппонента возникJIо
несколько вопросов и замечаний:

l) сrр. 16, 30 и дrtпее: - под ((открытой рамкой считывания) понимается
ОRF, предскrlзаннаll на основании комшьютерного анаJIиза, иJIи ОRF с
ПОДтВеРЖДеннОЙ экспрессиеЙ? Например, но стр. 82 описана предскЕlзаннzUI
оф06 - означает ли это, что она транскрибируется?

2) сrр. 38 (методика выделениrI Д}il() - две формулировки ((супернатант

аккуратно декантцровЕtJIи) и ((не задевrUI осадок, удrtпяли супернатант)
обозначшот одно и то же действие ипи рzlзлиtlные? Там же, на стр. 38 -
неясно, использовzlпи 8 000 g или оборотов/мин?

3) Библиотеки дJuI секвенирования готовил непосредственно
диссертант? Где секвенировапи, и зачем на рzвных платформах?
БИОинфОрматический анализ проводился непосредственно диссертантом?

4) Какое колилIество прочтений (в среднем, в процентах от общего
ЧИОЛа) Сложиписъ в хJIороппастную [НК, и какое - в митохонд)ичшьную?
КаКОе пОкрытие хJIоропластных и митохондриапьных геномов в итоге
пол}чилось (в среднем)?

5) Не пробовали ли исполъзовать доступные последовательности из
NCBI как референс при сборке геномов своих образцов?

6) Наблюдали ли полиморфизм внутри конкретного образца? Если да,
у{итывztли ли как-то эти факты?

Замечания:

1) стр. 19 - неясно, дJuI чего приведена информациrI о неядерных
геномах представителей сем. Cucurb itaceae

2) Сrр. '7'7 - диссертантом показана возможностъ создания тест-систем
дJuI идентификации разлиtIных типов LЦ4C. I_{eHHocTb работы возросла бы,
если бы такие маркеры были созданы, апробированы и заrrатентованы.

3) Длr оценки нукJIеотидного разнообрzвиrl генов в неядерных геномах
можно было бы использовать программу DNAsp и оценить параметр



nucleotide diversity (Pi). Тогда можно было бы более точно обосновать
положение 2, выносимое на защиту.

Также в ходе црочтениrI диссертации у оппонента возникJIи два
вопроса, ответы на которые были найдены в статъях по теме диссертации:

1) 1^rитывiul упомянугую на стр. 21 гетерогенность изоформ молекул
мт.ЩНК, пол}чили ли вы в работе такие варианты (кроме master сhrоmоsоmе)?

2) сборки автоматически сложипись в кольцо (в один контиг), или
пришлось осуществить дополнительные действия?

оценка достоверности и новизны исследоваIлия, полученных
РеЗУльТатов и выводов. В целом, диссертационное исследование Макаренко
м.с. цредставJuIет собой завершенную работу, выполненную на
СОВРеМенном методиtIеском уровне.,Щостоверностъ полу{енных результатов
И аДекватность использованных методов не вызывает сомнений;
подтверждением тому также служат статьи, опубликованные в
международных журналах, представляющие материалы, изложенные в

ДИССеРТаЦИИ. К Достоинствам работы следует отнести также грамотную
подачу материаJIа и струIстурированность изложениrI. Из недостатков следует
отметить лишь тот факт, что выводы излишне развернугы и вкJIючают в себя
ОПИСаНИе ПРОДеЛаннОЙ работы, а не только ксухоЙ остатою), как пришIто в
этом сл}чае.

полуrенные в работе результаты - идентифицированная природа
ПеРеСтроек в митохондри,tлъной ДНК, приводящих к различным типам IЦ4С
У ПОДСОлнечника, - явJUIются ценным вкJIадом в современную генетику, а
ТzlКЖе СОЗДаЮт основу дJuI направленной селекции сортов подсолнечника с
НОВЫМИ ТиПаМи LЦ\4С. Кроме того, работа иJшюстрирует необходимость и
ЦеЛеСООбРаЗность использованиrI методов высокопроизводительного
СекВенирования в современных генетических исследованиях (два типа ЦМС _

ДВе ВЫСОКОРеЙтинговые статьи, а в диссертации есть еще материilJI,
достойный опубликования). Таким образом, несомненно, что
ДИССеРТаЦИОННzШ Работа Макаренко М.С., выполненнzш на мировом уровне,
НОСИТ ЗаКОНЧенныЙ характер и явJuIется целостным исследованием,
интересным и ценным дJIя на}л{ного сообщества.

Струкryра диссертации. ,ЩиссертациrI состоит из введениrI, трёх глав,
ЗашIЮЧениjI, выводов, списка сокращений, списка цитируемой литературы и
ТРёх пРиложениЙ. Полный объём диссертации cocTaBJuIeT |64 страницы,



ВКJIЮЧzШ приложения на 30 страницах, с 18 рисунками и 30 таблицалли.
Список литературы содержит 1 32 наименовzшиrl.

СООтветствие диссертационной работы критериям "Положения о
ПРИСУЖДеНИИ УчеНых степенеЙ". .Щиссертационнzш работа Макаренко М.С.
КИЗменчивость хJIоропластного и митохондриzlJIьного геномов у однолетних
И МНОгОлетних видов подсолнечника)) соответствует критериrIм,

установленным в кположении о tIрисуждении уrёных степеней>>,

Утверждённом Правителъством РФ от 24 сентября 2013 года J\b 842),
предъявJuIемым к диссертациrIм на соискчlние 1^tёной степени кандидата
наук, а её автор Макаренко М.С. засJý/живает присуждениlI 5пrёной степени
КаНДИДаТа биологических наук по специчtльности 03.02.07 - кГенетика>.
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