
Фтзьтв

об автореферате диооертации <<€омаклональная изменчивооть &цтпех асе|о*а \. и |пш!а

\у![апп!са [. в культуре !п т![го>>, представленной €капцовь1м йихаилом Бикторовичем на соискание

уненой степени кандидата биологических наук по специальности 0з.02.07 - [енетика.

.{иссертантом проведено оравнительное изучение сомаклональной изменчивости в культуре !п

у][уо на различнь]х стадиях культивирования каллусов и регенерантов Ршупех асе[оза \' и [пш!а

\у[|апп]са\. для определения влияния длительной пролиферации клеток на скорость и особеннооти

цитогенетичеокого' молекулярно-генетического и эпигенетического полиморфизма. йсследовано
влияние длительного культивирования !п у![уо на геном и транскриптом щавеля кислого и деьясила
британского с оценкой генетического полиморфизма этих видов (полиморфизм кариотипов'

цитотипов и генотипов на разнь1х стадиях культивирования).

{иссертант при сравнительном иоследовании длительно культивируемь!х линий Рштпех асе[о3а и

]поа!а бу![апп!са !п т!|го уотановил' что увеличение генетического полиморфизма на ранних стадиях
пролиферации каллусов и сни)кение его на стадии регенерации обеспечивается накоплением и

элиминацией точковьтх мутаций' а так)ке изменением паттерна метилирования ретротранспозонов и

генома в целом.
Фценка сомаклональной изменчивости при длительном культивировании !п у![уо исследуемь|х

видов проведена впервь]е и в результате отбора впервь1е получень| полиплоиднь1е растения Ршупех

асе|о5а с некомбинируемь1ми половь1ми хромосомами' которь!е не бьтли известнь] в природе и

культуре.

Ёаунная новизна и практическая значимость в автореферате показаньт убедительно и наглядно.

Б диссертации й.Б. €капцова ре1пена крупная научная проблема по изучени1о сомаклональной

изменчивости. !иосертация являетоя завер1пенньтм квалификационнь|м научнь]м исследованием'

вь|полненнь]м на актуальну}о тему на вь1соком научном уровне' обладает наунной новизной и

практичеокой значимооть}о.

3амечаниями по автореферату мо)кно очитать то' что йихаил Бикторович скромно отмечает

значение изучаемь|х видов в отечественной народной и восточной медицинах. 1_{ветки !пш[а \у![апп!са

входят в кР1таггпасораеа о[ €1т1па> (2010). Бидьл !пш!а \т![апп!са \.и Рштпех асе[оза \. как

лекаротвеннь]е растения рассматрива}отся в книге <<Больп;ой энциклопединеокий словарь

лекарственнь|х растен ий> (20 | 5).

Фтмеченньте замечания каоа!отоя деталей работьт, которая соответствует требованиям п. 9

<<|1оло:кения о прису)кдении учень1х степеней), утвер}кденного |{остановлением |[равительства РФ

от 24 сентября 2013 г' м842 (в редакции <<|[остановления |[равительства РФ от 2| апреля 2016 г.,

]ф335), предъявляемь!м к кандидатским диосертациям, а ее автор €капцов йихаил Бикторовин

заслу}кивает приоРкдения ученой степени кандидата биологических наук по специальнооти 0з.02.07

- генетика.
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