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выявлены те, экспрессия которых ассоциирована с изменением содержания азота в среде 

(StCLE4 и StCLE10), а также доступностью воды (StCLE23) и утолщением клубня (StCLE8). 

Выявленные гены - предполагаемые участники образования клубня у картофеля - могут стать 

мишенями для улучшения этой сельскохозяйственной культуры.  

 

Структура и содержание работы 

Диссертационная работа Ганчевой Марии Семеновны изложена на 94 страницах, 

содержит 1 таблицу, 32 рисунка, 5 приложений и состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методов, результатов и обсуждения, заключения, выводов и списка 

цитируемой литературы.  

 Во введении автор подводит к сути проблемы и формулирует цель и задачи. В 

обзоре литературы автор освещает вопросы, связанные с уже известными регуляторами 

клубнеобразования у картофеля, подробно описывает фотопериодическую регуляцию 

образования клубней, а также нитратный сигналинг, который у картофеля почти не 

изучен, но есть данные по другим растениям, таким как резуховидка и лядвенец. Вторая 

глава обзора литературы посвящена пептидным фитогормонам CLE и их роли в развитии 

апикальных меристем, проводящих систем и в ответе на внешние факторы. Подробно 

описаны сигнальные пути, запускаемые пептидами CLE, и дано представление о 

разнообразии функций пептидов CLE у растений. Завершает главу абзац про возможные 

функции пептидов CLE у картофеля, что является плавным переходом к цели 

исследования.  

 В разделе «Материалы и методы» М.С. Ганчева дает характеристику и обоснование 

выбора сорта картофеля, используемого в работе, и подробно описывает условия 

выращивания картофеля. В работе использован широкий набор биоинформатических и 

молекулярно-генетических, гистологических и статистических методов, а также методы 

агробактериальной трансформации картофеля. Для анализа экспрессии генов 

использовали не только метод ПЦР в реальном времени, но и репортерные гены GUS и 

GFP, слитые с промоторами исследуемых генов. Чтобы провести такое исследование 

пространственных и временных особенностей активации промоторов диссертантом были 

созданы все генные конструкции, а затем получены трансгенные растения или 

трансгенные корни с использованием трансформации A.tumefaciens или A.rhizоgenes, 

соответственно. Для проверки взаимодействия транскрипционных факторов с 

промоторами изучаемых генов М.С. Ганчевой использована дрожжевая одногибридная 

система.  
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 Раздел «Результаты и обсуждение» включает в себя четыре подраздела, 

посвященных анализу последовательностей семейства генов CLE у картофеля, поиску 

генов, участвующих в ответе на изменение содержания азота в среде, в ответе на засуху, а 

также выявлению генов, регулирующих утолщение клубня. Анализ этих разделов 

свидетельствует о том, что диссертантом получена новая научная информация, которая 

может в дальнейшем использоваться для практических целей. Диссертантом с 

использованием биоинформатических подходов идентифицирован 41 ген CLE, среди 

которых двадцать ранее даже не упоминались. Важнейшими результатом работы является 

анализ функции ряда генов – кандидатов, который осуществлялся на основе изучения 

особенностей их экспрессии, а также с помощью анализа фенотипа растений с 

суперэкспрессией генов – кандидатов. Эти исследования потребовали проведения 

большого объема экспериментальной работы по созданию генетических конструкций 

разного назначения, а также получения трансгенных растений картофеля или трансгенных 

корней. Отдельно отметим интересный раздел, посвященный изучению взаимодействия 

транскрипционного фактора BEL5 с промоторами гена CLE. Для осуществления этой 

части исследований М.С. Ганчевой также создавались особые генные конструкции и  

использовалась дрожжевая одногибридная система.  

На основе анализа трансгенных растений картофеля, несущих конструкции для 

анализа активности промотора и сверхэкспрессии гена CLE8 картофеля, диссертантом 

высказано интересное предположение о том, что пептид CLE8 может быть ключевым 

участником образования клубня. Большой интерес представляет и выявление генов, 

экспрессия которых зависит от содержания азота и наличия воды в среде. Изменение 

экспрессии этих генов может привести к получению сортов картофеля, устойчивых к 

нехватке азота и воды в почве, что важно для сельского хозяйства.  

 В разделе «Заключение» М.С. Ганчева не только подводит итог проведенной 

работы, но и очерчивает наиболее интересные направления будущих исследований, что 

говорит об авторе как о состоявшемся исследователе.  

Выводы из работы сформулированы четко; они полностью соответствуют 

поставленным задачам и полученным результатам. 

В целом, работа очень хорошо написана, содержит информативный 

иллюстрационный материал. Замечаний к оформлению работы нет. Вместе с тем в ней 

есть некоторые упущения.  
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Недостатки работы 

1. В обзоре литературы нет анализа работ отечественных авторов, которые были 

выполнены на картофеле и посвящены изучению функции генов FLC и CO-like в развитии 

растений, в том числе – их влиянию на клубнеобразование  (работы, выполненные в 

лаборатории профессора Э.Е.Хавкина в ФГБНУ ВНИИ Сельхоз Биотехнологии). 

2. В подписи к рисункам в обзоре литературы нет ссылок на источники. Это 

полностью оригинальные рисунки автора или же модифицированные рисунки из 

опубликованных работ? 

3. Не слишком убедительной выглядит стратегия выбора генов, которые являются 

кандидатами в регуляторы ответа на изменение содержания азота и ответа на дефицит 

воды. Диссертант выявляет эти гены по сходству аминокислотной последовательности 

кодируемых ими пептидов с известными регуляторами ответа на азот и засуху у 

арабидопсис (резуховидки). Смущает не столько отсутствие родства сравниваемых 

таксонов, сколько внимание именно к пептидам, а не к регуляторным областям (цис-

элементам) генов. Хотя «победителей не судят» (М.С. Ганчева показала активацию 

экспрессии отдельных генов в ответ на дефицит воды или повышение содержания азота), 

хотелось бы понять, почему выделение исходных генов-кандидатов велось по белку. 

Какие данные имеются об уровнях регуляции (транскрипционный, 

посттранскрипционный, трансляционный и пр.) экспрессии генов CLE? 

4. Не обсуждается возможность создания новых клубнеобразующих сортов растений, 

которые ранее клубни не образовывали, хотя это упоминается в практической значимости 

работы. 

Высказанные замечания не являются принципиальными и не снижают общей 

высокой оценки представленной работы. 

 

Соответствие автореферата основным положениям диссертации 

Автореферат диссертации соответствует установленным требованиям и отражает 

основные результаты проведенных исследований. 

 

Заключение 

В заключении следует отметить, что М.С. Ганчевой на высоком научном уровне 

выполнена большая работа, посвященная изучению генов CLE у картофеля. Основные 

результаты  представлены   на   российских   и    международных   конференциях, а  также  
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