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нааВТорофераТДиссертацииВолковойПолиныЮрьевны

<Ддаптивные реакции растений на действие ионизирующего излуIения в низких дозtlх>,

представленной на соискание учёной степени доктора биологических наук по

специЕlJIьностям 03.01.01 - Радиобиология и 03.02.07 - Генетика

.щиссертационнЕuI работа посвящена исследованию весьма ваясной и слабо

изуrенной проблемы влияния низких доз ионизирующего излучения на радиационно-

индуцированные реакции у растений. в ходе многолетних экспериментов с

использованием современных молекулярно-биологических методов автором выпопнен

широкиЙ комплекС исспедованиЙ действиЯ ионизирующих излуrениЙ разной

интенсивности И длительности воздействия на растительные объекты, тщательно изучено

влияние радиационного фактора на процессы, реализуемые на рz}зличньD( уровнях

биологической организации растений. Это позволило диссертанту сделать важные

обобщения, касающиеся общих закономерностей адаптивного ответа растительньD(

объектов на облуtение. Автор обоснованно приходит к важным выводам, которые

позволили описать основные этапы этого процесса. они связаны с образованием

порвичных активньIх форм кислорода, формированием неспецифического стрессового

ответа и модуляцией окислительно-восстановительного гомеостаза. Являются

принципиальными заключения автора о том, что ответ клетки на облуrение

контролируется как ядерными сигнапами, так и ретроградным сигнЕIлингом органелл -

митохондрий, хлоропластов и эндоплtвматического ретикулума. Эпигенетическйе

модификации и изменения экспрессии транскрипционньж факторов приводят к

перестройке метаболизма кJIеток для поддержания гомеостаза в условиях стресса.

полученные в ходе выполнения диссертационной работы результаты об ответньur

реакциях рttзньш видов растений на острое и хроническое воздействие ионизирующего

излуIения являются весьма вФкными для обоснования новых принципов экологического

нормирования, которые в настоящео время разрабатываются рядом международньж

организаций

По нашему мнению диссертационнtш работа п.ю. Волковой в полной море

соответствует современным требованиям ВдК к докторским диссертациям, и её автор

заслуживаот присуждения ученой степени доктора биологических наук по

специальностям 03.01.01 - Радиоб 03.02.07 - Генетика

,Щоктор биологических наук

22.04.2020

А.В. Борейко
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отзыв

на автореферат диссертации Еа соискание ученой степени доктора биологических наук

кАдаптивные реакции растений на действие ионизирующего излучения в низких дозаю),

выполненной Волковой Полиной Юрьевной

Рецензируемый автореферат представляет рабоry, выполненную в Федераiьном

государственном бюджетном научном учреждении <Всероссийский научно-

исследовательский институт радиологии и агроэкологии)).

.ЩиссертационнаlI работа Вопковой Полины Юрьевны посвящена исследованию

адаптивньIх реакций растений на разньж уровнях биологической организации после

облучения низкими дозЕlп,Iи ионизирующего излучения. Не вызывает сомнения тот факт, что

в условиях усиливающегося антропогенного загрязнония и ускоряющихся климатических

изменений глобальное значение имеет сохранение стабильности биосферы и

продовольственной безопасности, что возможно только в сJIучае точных знаний о

молекулярных мезеЕхимах адаптации флоры к меняющимся условиям окружаrощей среды.

Необходимо отметить значимость решения фундаlrлентальной проблемы молекулярного

механизма реакций флоры на низкодозовое обпучение, нообходимое дJIя создания научной

основы прогноза отдалённых последствий хронического облучения биоты.

.Щостоверность полученньж результатов в работе Волковой П.Ю. определяется

адекватно поставпенными задачаIии, использованием оригинального и убедительно

обоснованного дизайна и разработанного и апробированного в дttнном исследовании

методического подхода и аналитических методов анализа на сертифицированном

оборудовании, использованием биологических и технических повторностей при rrроводении

экспериментов и современных подходов биоинбформатики к оценке широкого спектра

радиобиологических эффектов, возникающих в об.тryчённьтх растениях под действием низких

нелетаJIьных доз ионизирующего излучения.

Необходимо отметить высокую теоретическую й практическую значи.irость

полученньIх результатов для решения фундамента.ltьной проблемы действия низких доз

ионизирующего излучения на живые организмы, обоснования общих молекулярньж и

биохимических закономерностей адаптивных реакций растений на действие острого и

хронического цизкодозового обrrучения, а также дJuI создаfiия научной основы обоснования

новых принципов экологического нормировtlния обrryчения биоты.

Автореферат отражает содержание диссертационной работы, основные результаты

которой поJryчены лично автором Вопковой Полиной Юрьевной, которtш принимала

непосредственное участие в формулировке целей и задач диссертационной работы, в

планированииив выполнении всех эксперимеЕтальных работ, в статистической обработке



результатов исследования, подготовко публикаций, формулировке основных положений

работы и выводов.

По форме и содержанию автореферат соответствует требованиям ВАК.

,Щостоинством данной работы является то, что материал, изложенныЙ автором, отражон в

100 публикациях, в том числе и в 18 статьях уровня рецензируемых журнЕlJIов ВАК. Работа

современна по содержанию, доступна по изложению.

Принlцлтпааrшlьп< заплечшпп1 к работе нет, а стиJIистические погрешности не снюкают

общей положитеJьной оценки работы.

,Щиссертационная работа полностью соответствует требованиям п.9-14 <<Положения

о присуждении ученых степеней>, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 24,09.201З г. Jtlb842, предъявляемым к диссертациямнасоискание

степени доктора биологических наук, а оо автор - Волкова Полина Юрьевна заслУжиВаеТ

присуждениrI ему ученой стегIени доктора биологических наук по специЕIльностям 03.01.01

- Радиобиология и 0З,02.07 - Генетика

,Щоктор биологических наук (03.02.07 Генетика),
доцент, профессор кафедры клеточной биологии,
морфологии и миrсробиологии Федерального
государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования ((Чеченский

государственный университет>

З64907, г, Грозный, ул. А. Шерипова, 2
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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ
докторскQй диссертации Волковой Попины Юрьевны

<Адаптивные реакции растений на действие ионизирующего изл)чеЕия в
flизких дозах)), представленной на соискание ученой степени доктора

биологических наук по специапьЕостям 03.01.01 - радиобиология и 03.02.07
генетика

'щиссертационнм работа Волковой Полины Юрьевны посвящена
изучению выявления адаптивных реакций растений на р€lзньтх уровнях
биологической организации при ионизирующем радиационном воздействии с
низкими дозами с целью реличения урожая в реапьной аrрономической
пРактике. Это позволит в результате применеЕия полученных [Iовых знаний в
биотехнологии повысить урожайность и стрессоустойчивость новых сортов
СельскохозяЙственных культур. Представленная автором работа, несомненно,
является крайне акту€rльной темой.

ИзЛоженные в автореферате пол)ленные результаты свидетельств).ют
о науrноЙ новизне выполненного исследования, получены IIовые знания о
широком спектре радиобиологических эффектов, возникающих в облl^rенных
растеЕIиях.

В рассматриваемой работе на высоком уровне выполнены
исследования по изучению темпа м)лагенеза, генетической структуры,
феРМентного и неферментного компоЕентов антиоксидантной системы,
однонуклеотидных полиморфизмов в Днк и экспрессии генов хвои,
эпигенетических процессов в популяциях Pinus sylvestris при хроническом
ОблУчении. Также удачно проанмизированы результаты биохимических
ИЗменениЙ проростков, экспрессии генов зародышеЙ, метаболические
профили тканей растений при облучении семян Н. vulgare.

Особый интерес представляет определение общих закономерностей
адаптивных реакций растений на воздействие низких доз острого и
хронического облуrения.

В автореферате приведены изменения генетической структуры
популяций Р. sylvestris, подвергающихся хроническому низкодозовому
ОблУчению. В то же время приведены результаты впервые выполненного
комплексного биохимического анализа проростков семян Н. vulgare,
облученньтх различЕыми дозами y-излучения - острые и хроЕические дозы.

ЭкспериментаJIьньiе результаты, представленные в работе автора,
иМеют теоретическую и практическую зЕачимость, поскольку вносят важный
вклад в решение фундаментальной проблемы действия низких доз
ионизирующего изл)ления на живые организмы, обосновывают
закономерности адаптивных реакций растений на действие острого и
хронического низкодозового обл1^lения; создают научt{ую основу для
обоснования новых принципов экологического Еормирования.

По теме диссертационной работы опубликовано 100 печатных работ;
из них 18 в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК, 13 в изданиях,
индексируемых в Scopus или Web of Science.



заключение

,ЩиссертациоЕная работа Полины Юрьевны Волковой <<Адаптивные

реакции растений на действие ионизирующего излучения в низких дозаю)
выполнена на высоком науqном уровне, соответствует формулам
специалъЕостеЙ 03.01.01 - радиобиология и 03.02.07 - генетика; lrол}tостью
соответствует требованиям п. 9-14 <<Положения о порядке присуждения
УЧеНЫХ СтепенеЙ>>, утвержденного постановлением Правительства РФ от
24.092аВ г. Ns 842, предъявляемым к диссертации на соискание степени
доктора биологических нащ) а ее автор заслуживает присуждения ему ученой
степени доктора биологических Еаук по специаjIьностям 03.01.0l
радиобиология и 03.02.07 - генетика.

,Щоктор биологических Еаук,
профессор кафедры химии, экологии и
декан естественЕо-технологического

ФГБОУ ВО <ЮУрГГПУ>, Проспект
Челябинск, 454080, Россия,
Научная специаJIьность - р4диобиология
Отрасль науки - биологические
Телефон: +7 35 l 7720924
Моб.тел. +7 922-2З2-05 -99
E-mail : serafi ma_levina@mail.ru

химии,
i С.Г. Левина
tZ*
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отзыв
на автореферат диссертациопной работы п.ю. Волковой <Адаптивные реакции растений

на действие ионизирующого излучения в низких дозахD, пр9дставленной на сойскание
ученоЙ степени доктора биологических наук по специЕЦьностям 03.01.01 - Радиобиология

и 0З.02.07 - Генетика.

тема исследований актуальна. Работа посвящена изrIению молекулярных основ
адаптивньIх реакций сосны и ячменя под действием низких доз ионизирующего
излrIения. Исследования проводились в Брянской области РФ и Гомельской области
Республики Беларусь на территориях, загрязненных радионуклидalми в розупьтате аварии
на Чернобыльской АЭС.

АвтороМ проведеН -аналиЗ широкого спектра радиобиологических эффектов,
возникающих в облученных растениях поД действием низких нелетальньIх доз
ионизирующего излучения. Полученные в результате исследований данные об ответных
реакциях р.lзных видов растений на хроническое воздействие ионизирующего излучения
имеют ва}кное значение для обоснования новьгх принципов экологического
нормирования, разрабатываемых в настоящее время рядом международных организаций.
.щанные о конкретных молекулярных путях, опосредующих адаптивные реакции в ответ
на облу"rение, имеют прикладное значение и могут быть использоваIIы u б"оra*пrологии и
селекциИ растениЙ для получония стрессоустойчивых сортов сельскохозяйственньтх
культур, что внесет существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности
нашей страны.

работа широко апробирована. По теме диссертации опубликовано 100 печатных
работо 18 из них статьи в журнttлах, рекомендованньж ВАк. Результаты работы были
доложены на 35-ти международных и всероссийских конференциях.

Представленная работа имеет теоретический и прикладной характер. Считаю, что
по актуальности темы, объему проведенных исследований диссертаци" П.ю. Волковой
<<Адаптивные реакции растений на действие ионизирУЮщего излrIения в низких дозах>
соответствует требова_ниям вАк, установленным п. 9 кПоложения о порядке присуждения
ученых степеней> от24 сентября 2013 г. м 842, а её автор заслуживает присуждения ему
Ученой сТепени Доктора биологических НаУк по специttлЬносТям 0З.01.01 _
Радиобиология, 03.02.07 - Генетика.

Главный научный сотрудник,
руководитель направления селекции
белого и желтого люпина
Всероссийского НИИ люпина -
филиала ФНЦ кВИК
доктор с.-х. наук по
06.01.05 - селекц]
сельскохозяйстве

(4832)9l _

ln mal

Лукашевич
михаил Иванович

08.04.2020 г.

вниИ люпина - филиал ФнЦ <<Bик им. В.Р. Вильямса>>
241524 Брянская обл., Брянский р-н, п. Мичуринский, ул. Берёзовм,2

E-mail:



отзъIв
На автореферат диссертации Волковой Полины Юрьевны <сАЩАПТИВНЫЕ

РЕАКIЦIИ РАСТЕНИЙ НД ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В
НИЗКИХ ДОЗА)О>, представленной на соискание ученой степени доктора

биологических наук по специальностям 03.01.01 - Радиобиология, 03.02.07 -
Генетика

Работа Волковой Полины Юрьевны <Адаптивные реакции растений на действие
ионизирующего излучениrI в низких дозЕtю), представленная на соискание ученой степени
доктора биологических наук, посвящена чрезвычайно важной и актуirльной проблеме -
адаптации растений к мtlлым дозам радиоактивного излучения в природе и при
экспориментальном облуrении. Работа охватывает весь спектр процессов, развивающихся
в растительном организме в ответ на ионизирующее излучение - от продукIии активных

форм кислорода и увеличения частоты мутаций до выработки защитньтх реакций на
эпигенетическом и метаболомном уровнях. Автором полуIен ряд принципиально новых и
интересных данньD(. Общим итогам работы стала концептуальная модель взаимодействия

различньж кJIеточньIх элементов при выработке адапт аций.
Работа выполнена на высоком методическом уровне, используемые подходы,

методы анализа и представления материала вполне адекватны поставленной задаче.

Результаты работы имеют большую научную значимость и могут найти широкое
практическое применение - как при оценке санитарно-гигиенического состояния
территорий, подверженных радиационным загрязнениям, так и при поиске новых методов
повышения продуктивности сельскохозяйственных культур.

По теме диссертации опубrп,rковано 100 печатных работ, в том числе - 18 статей в
изданиях, рекомендованных ВАК для огryбликования результатов кандидатских

диссертаций.
Не подлежит сомнению, что работа Волковой Полины Юрьевны <сАдаптивные

реакции растений на действие ионизирующего излучения в низких дозах)),
представленная на соискание ученой степени доктора биологических наук по
специальностям 03.01.0l - Радиобиология, 03.02.07 - Генетика, представляет собой
наrIно-квалификационную работу, в которой содержится решение задач, имеющих
существонное значение для биологl.рt. rЩиссертация поJIностью соответствует
требованиям, предъявляемым кдокторским диссертациям, изложенным в пунктах 9-14
Положения <О порядке присуждения ученых степеней) J\Ъ 842 от 24.09.2013 в редакции
от 1 октября 2018 г., а ее авюр заслуживает присвоения искомой степени.

5 мая 2020 г.

,Щоктор биологических Еаук, доцент
Заведующий лабораторией структуры и динамики популяIшй
животных Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Институт систематики и экологии животных
Сибирского отделениJI Российской академии наук,
630091, г. Новосибирск нзе l l, тел. 8(383)2|7097З

4.- Е.А.Новиков
a,fa4po;
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отзыв

на автороферат диссертации Волковой Полины Юрьевны на тему (Адiштивные реакции
растений на действио ионизирующего изJIучениrI в низких дозilх), предстitвленцой на

соискание уIеной степени доктора биологических наук по специальностям
0З.01.01 - Радиобиология и 03.02.07 - Генетика

Щаннм работа выполнена в ФГБНУ <Всероссийский наrшо-исследователъский

институт радиологии и агроэкологии>. Она посвящена изу{ению вJIи;Iния хронического

радиациоЕного воздействия на попуJIяции сосны обьткновенной, произрасmющей на

различных территориfl(, зацрязнённьur в результате аварии на Чернобыльской АЭС, и

острого облуrения in vitro семян обыкновенного яtIменя. Уровень радиационного

воздействия опредеjulется как облучение в низких дозах. Естественно данньй термин

соотносится с радиочувствительностью представителей царства растений, естественным

образом отJIичtlющихся по дtlнному покff}ателю от млекопитающих и человека, и поэтому

он вполне уместен. Использованные объекты исследованиlI по своей

радиочувствитеJIьности (взросJIые сосны и семена я.пчrеня) отличаются др)rг от друга, как

и режимы их облуrения. Однако целью исследовitния являJIось не выявление различий в

пострадиационньD( реакциrж сосЕы и ячменя или сравнение эффектов хронического и

острого облlr.rения, а ((вьuIвление адаптивньD( реакций растений на разных уровнях

биологической организации)>? т.е. поиск обшцтх зtlкоЕоморностей как таковьтх. Поэтому, с

моей точки зрения, такой выбор вполне обоснован, а тема д}rссертации несомненно

актуаJIьIIа как с наl^rной, так и с практиtIеской точек зрения. При решении поставленньж

задач был использов€lн цельй комплекс современньIх и надёжньтх физико-химических,

биохимических и молекуJulрно-биологических методик, направленньD( на характеристику

внешнесредовьD( воздействий; tчгутагенеза, вкJIючая возIlикновеЕие однонуклеотидньD(

пошrморфизмов ДНК; эпигенетических процессов; экспрессии геЕов; активности

моби.гьньu< генетических элементов; биохимических изменений в рt}злишIьIх системах;

метаболизма. Научнtu{ новизна работы как р,tз и обусловлена аЕчrлизом цIирокого спектра

пострадиационЕьж эффектов (в том числе и ранее не обнаруженньпr) с последующей

формулировкой закономерностей возникновониJ{ и проявлениJI общих адаптационньIх

реакций растений на радиационное воздействие в нелетilльньIх дJIя них дозttх.

Никаких замечаний к тексту автореферата и вьцвинутым положениям у меня нет.

По теме диссертации всего опубrиковано 18 печатньпr работ в рецензируемьD(

журналЕrх, рекомендованньIх ВАК, в которьгх основные на)чные результаты представлены

полностью. Кроме того, по той же тематике опубликовано ещё 82 работы в других



пориод.Iческих издаЕиях, сборниках трудов и сборниках тезисов российских и

международных конференций.

Таким образом, судя по автореферату, диссертация Полины Юрьевны Волковой на

тему кАдаптивные реакции растений на действие ионизирующего излучения в низких

дозах) явJUIется самостоятеJьно вьшолненным, законченным, науtIЕо-квалификационным

трудом в области радиобиологии и генетики, а его результаты имеют характер крупного

наr{ного достижения, имеющим существенЕое rrрактическое значение, и могут быть

испоJьзованы в биотехнологии растений дJIя полr{9ниll стрессоустойчивых и

продуктивных сортов сеJьскохозяйственньD( культур.

По актуаJьIлости, содерж€lнию, объему, методическому уровню, новизне,

достоверности, науrной и практической значимости поJIyIенньж результатов

представленная работа полностью соответствует паспортам специirльности 03.01.0l -
Радиобиология и 03.02.07 - Генетика и отвечает всем требованиям пп. 9-14 <<Положения о

порядке присуждения ученых степеней>> ВАК Минобрнауки России (введено в действие

Постановлением Правительства РФ Ns 842 от 24.09.2013 г., в редакции постановления

Правительства РФ от 21 aпpeJul 2016 года JФ 335), предъявJIяемым к диссертациям на

соискtlние уrеной степени доктора н&ук, а её автор - Волкова Полина Юрьевна -
заслуживает присвоеншI искомой ученой степени доктора биологических наук по

зЕlявленным специаJIьностям 03.01.01 * Радиобиология и 03.02.07 - Генетика.

Заведующий лабораторией радиационной гематологии и цитогенетики
Щентра биомедицинских технологий
Федерального государственного бюджетного учрешдениrI
<Государственньй научный центр Российской Федерации -
Фелеральньй медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна>>
(1,23182, г. Москва, ул. Животпtсная, д.46;
тел.: *7 (499) 190-95-79; e-mail: fmbc-fmba@bk.ru),
доктор биологических наук

)'--"
Нугис Владимир Юрьевич

24.04.2020

24.04.2020
Голобородько Евгений Владимирович

Подпись В.Ю. Нугиса удостоверr{ю.
Учёньй секретарь ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна
кандидат



отзыЕ

на автореферат диссертационной работы Волковой Полины Юрьевны на темУ

<<Адаптивньiе реакции раст*ндй ysa действие ионизирующих изJryrчений в

низiiих дозах)), i]редставленной на соискаFIие ученой степени доктора

бziологических наук по сilециалъностям 0З.01.01 - радиобиоJIогия и 0З.02.07 -
генетика.

,Щиссертационная

молекулярных основ

работа Волковой П.Ю. посвящена изучению

адаптивных реакций культурных и дикорастущих

рЕLатёнуiЙ на действие низких доз ионизирующего излучения. Акryальность

вьiбранной автором тематики не вызывает сомнений, поскольку исследование

изменений в гrопуляциях растений, произрастающих в условиях хронического

облучения, вносит вклад в разработку проблемы оценки состояния биоценозов

в условиях нарастсlющего антропогенного влияния. Автор концентрируется на

сравнительном изучении молекуJuIрных, биохимических и физиологических

изменений под влиlIнием низких доз ионизирующего излучения не только у

видов дикорастущей флоры, но и у видов сельскохозяйственных растений.

Научная новизна диссертационной работы Волковой П. Ю. заключается

в том9 что в ходе исследования были вьuIвлены изменениrI генетической

структуры поtý/ляций Р. sylvestris, с использованием изоферментных и ЩIК-

fuIapкepoB. Эта работа была проведена на видах дикорастущей флоры,

подвергающихся хроническому облучению с годовой мотцнсстью дозы,

считающейся безопасной дJuI наземных экосистем. Такrке проведён

комплексный биохимический анаJIиз rrроростков семян Н. vulgare,

облгучённых различными дозами y-излучения. На основе этих сравнительных

исследований. автору удалось выявить общие закономерности формирования

адаптивных реакций раотений на низкие дозы ионизирующего излучениrI.

ЩиссертационFIое иссJ]едование имеет тrрактическую значимость

IlocкcJlbiiy г{олученные резу"гrьтаты создают научную основу для обоонования

I{OBыX принI{ипов экологическоГо нормирования и могут бытъ испоJIьзованы



в биотехнологии растений для rrолучениll стрессоустойчивых и rrродуктивных

сортов сеJIьскохозяйственных кулътур.

Щиссертация П.Ю. Волковой имеет четкую и логичную структуру,
'

сс}стоит из введения, деQяти глав, заключения и выводов. Для достижения

поставленньIх целей бьlли применены самые современные методы

Молекулярной генетики и биохимии. На основе проведенных исследований

аВтору удалосъ выявить общие закономерности адаптивных реакциЙ растениЙ

на острое и хроническое облучение в низких дозах, вкJIючающие синтез

шаперонов и шапероноподобных белков, ответ системы фотосинтеза,

контроль уровней активных форпд кислорода. Поrцrченные резулътаты

являются значительным вкладом в решение фундаментальной проблемы

действия низких доз ионизирующего излучения на живые организмы.

!иссертационная работа Волковой П.Ю. является завершенным

оригинальным иссJIедованием в области изучениrI адаптивного ответа

растениЙ на деЙствие низких доз ионизирующего излучениrI. Выводы

соответствуют поставленным задачам. Результаты работы отражены в

болъшом числе ггубликаций, докладывrlлисъ на российских и международных

конфсренциях.

Таким образом, даннаlI диссертационная работа cooTBeibTByeT

тРебованvIям, предъявляемым ВАК к докторским диссертациLям, а Волкова

Полина Юрьевна заслуживает присуждения ученой степени доктора

биологических наук г{о специальн{}стям 03.01.01 - радиобиология и 0З.02.07.

- генетика.

fioKToo брlологических чаук) ведущий научный со.tрудник ФГБНУ

<Федеральный научный центр> Кабардино-Балкарский

научный центр РАН)

Контактные данные

А,трес: З600i0, КБР, г. Нальчик, ул, Балкарова

Тел. +7 909 488 70 58

Элl, почта: I9шaya3Д(gmaii,rrr

Речтова Н.В.
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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ
диссертационной работы Волковой Полины Юрьевны <<Адаптивные реакции

раотений на действие ионизирующего излучения в низких дозах),
представленной на соискание уrеной степени доктора биологических наук по

специ€tльностям 0З.01.01 - Радиобиология и 03.02.07 - Генетика

Хроническое радиоактивное загрязнение природных
сельскохозяйственных территорий после ядерных катастроф, с одной стороны,
и применение ядерных технопогий в сельском хозяйстве, с другой, делают
исследования биологических эффектов радиационного воздействия на биоry
очень акту€tльными. Особенно важны задачи, связанные с из)лением
адаптивных реакций растений, решение которых позволит создатъ новые

устойчивые и продуктивные сельскохозяйственных культур и повысит
э ф ф ективно сть биоремед иации з афязнен н ых р адионуклидами почв.

В работе П.Ю. Волковой в[ервые с применением широкого спектра
современных методических подхЬдов и новейшего оборудования проведен
детальный анализ темпа мутагенеза и генетической структуры популяции
сосны Рiпus sylvestris, произрастающей на радиоактивно загрызенньIх почвах со
среднегодовой мощностью до 100 мГр/год. Изуrены активность
антиоксидантной системы, эпигенетические процессы и активность мобильных
генетических элементов, составлен профиль экспрессии генов. Обнаружены
однонуклеотидные полиморфизмы в геномах хронически облl"rаемых деревьев.
С другой стороны, в модельных экспериментах получены инновационные
данные о биохимических изменениях в проростках семян ячменrI Ноrdеurп
vulgare, искусственно облученных в относительно невысоких дозах. Выявлены
изменения концентраций стрессовых метаболитов, описан профиль экспрессии
генов и обнаружена его взаимосвязь с радиационно-индуцированными
морфологическими изменениями в проростках ячменя.

Благодаря полученному экспериментальному матери€lлу становится
очевидным, что эпигенетические модификации и изменения экспрессии
транскрипционных факторов приводят к перестройке метаболизма клеток для
поддержания гомеостаза в условиях как хронического, так и острого облуrения
природных и сельскохозяйственных популяций растений. Показана важнм
роль клеточных мембран и других органоидов кJIетки в поддержании
гомеостЕIза. В диссертации П.Ю. ВолковоЙ пол}чен цельныЙ комплекс
док€вателъств, позволивший сделать важный вывод, что совместн€ш активация
биохимических процессов антиоксидантной системы, фитогормон€tпьного
сигналинга и других систем приводит к метаболическим изменениям и
формированию адаптированного фенотипа у растений, носители которого
могут успешно существовать и р€lзмножаться в условиях низкодозового
облуlения. Этот вывод очень своевременен и важен для международных
организациЙ, которые в настоящее время занимаются обоснованием новых
принципов экологического нормирования радиационt{ого воздействия на биоту.
С дрУгой стороны этот вывод очень важен для обоснования биобезопасности



применения в сельском хозяйстве новых ядерных технологий, таких как
предпосевное облучение семян и облуrение с целью снижения порчи и
прорастания плодов.

Считаю, что работа Волковой П.Ю. очень современна, своевременна и
профессионапьно выполнена. Результаты представлены на конгрессах и
конференциях высокого международного уровня. По материапам диссертации
опубликованы 18 статей в журналах, входящих в базы Web of Science и Scopus,
что говорит о международном признании представленных в работе данных.
Приведенные в автореферате таблицы и графики позволяют судить о большом
объеме эксперимент€tльного материаJIа, полученного диссертанткой. Считаю,
что сделанные выводы являются обоснованными и соответствуют
поставленным цели и задачам.

Суд" по автореферату, можно заключить, что диссертационная работа
Волковой Полины Юрьевны <<Адаптивные реакции растений на действие
ионизирующего излучения в низких
квалификационным исследованием,

дозаю) является законченным на}пIно_
в котором на основании полrIенных

автором результатов разработаны теоретические положениrI, совокупность
которых можно квалифицировать как научное достижение, имеющее
существенное значение для дальнейшего развития фундаментzlльных и
прикJIадных исследованпй в области радиобиологии и генетики, что
соответствует требованиям п. 9 <<ПоложениrI о порядке присуждения )ченых
степеней>, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 ЛЬ

842, предъявляемым к диссертациям на соискание 1^rеной степени доктора
наук, а ее автор заслуживает присуждения уrеной степени доктора
биологических наук по специ€tльностям 03.01.01 - Радиобиология и 03.02.07 -
Генетика.

,.Щоктор биологических наук,
профессор
Профессор отделения биотехнолоrий
Обнинского института атомной
энергетики НИlIУ МИФИ
helen-bio@yandex.ru
+7 (910) 912-20-94
249040, г. Обнинск, Студгородок, д. 1

Подпись д.б.н. Сарап
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отзыв

на автореферат докторской диссертации Волковой Полины Юрьевны
<АdаПmuвньrе реакцаа расmенай на dейсmвае аоназаруюлце2о азлученая в
На3К'lж 0озаж>>, представленной к защите на соискание ученой степени
ДОКТОРа бИОлогических наук по специальностям 03.0I".01-Радиобиология
и 03.02.07 - Генетика

Как известно, действие разных стрессоров приводит к снижению
биоразнообразия дикорастущих и продуктивности культурных
Сельскохозяйственных растений. Поэтому исследования внутрикпеточных
молекулярных механизмов, позволяющих растениям адаптироваться к
деЙствию неблагоприятных факторов, является одним из акту€lльных
проблем физиологии растениЙ. Предполагают, что в результате
МНоЖественных метаболических изменений на действие стрессового фактора
фОРмирУется, так н€вываемый адаптивный ответ, и растение своеобразно
сопротивляется на такое воздействие.

Изучение молекулярных основ адаптивных реакций растений при
стрессовых на|рузках имеет не только большую теоретическую, но и
бОЛьшУю практическую значимость. Так как выяснение этих вопросов
поЗВолит понимать сущность защитных ответных реакций растений в
Неблагоприятных для них условиях. А результаты такого рода исследований
бУЛУт основой для регуляции адаптивных реакций растений. Кроме того, эти
ИССЛеДоВаНия помогут разрабатывать новые технологии, способствующие
ПОВЫШеНию УстоЙчивости растениЙ к стрессовым условиям, а их результаты
СТаНУТ НаУчноЙ базоЙ для выяснения механизма адаптации растений к
стрессовым условиям.

В представленной П. Ю. Волковой к защите работе в качестве
СТРеССОВОГО фактора было использовано деЙствие ионизирующего излучения
В ниЗких дозах, не вызывающих выраженного фенотипического эффекта.

СледУет отметить, что исследование молекулярных механизмов
адаптивных реакций растений к р{вному роду стрессовых условий на
СеГОДНЯШниЙ день является предметом многосторонних исследований. Это
связано с тем, что такие исследования открывают перспективы на пути
УПРаВлениrI процессом р€lзвития сельскохозяйственных растений. В
ЧаСТности, помогают созданию высокопродуктивных, устойчивых к р€tзным
стрессовым условиям сортов культурных растений.

Исходя из таких соображений, актуаJIьность работа Волковой П.Ю. не
вызывает никаких сомнений.



щиссертационная работа п. ю. Волковойо По сути, посвящена
изучению адаптационной способности растений, подвергшиеся воздействию

р€lзных
дозами

низких доЗ острогО и хронИческогО облучения. основноЙ целью данной
работы была исследование радиобиологических эффектов растений на

уровIIях биологической организации после облуrения низкими
ионизирующего излучения. В качестве объектов исследования в

работе использованы сосна обыкновенная (рiпus sylvestris) и ячмень
обыкновенный (Hordeum vulgare), Известно, что сосна обыкновенная
является хозяйственно ценным видом деревьев, а ячмень обыкновенный -
важной сельскохозяйственной культурой.

следует отметить, что исследования, проводимые в этом направлении,
является одной из акту€rльных и важных проблем радиобиологии, так как
такие исследования способствуют выяснению фундамент€tльных механизмов
адаптации природных популяций растений к многолетнему хроническому
низко-интенсивному радиационному воздействию. Подобные исследования
также моryт создать на}п{ную основу для оценки дальнейшей судьбы
хронически облучаемых популяций растений, произрастающих на
радиоактивно загрязненных территориях.

АвторУ уд€tлосЬ комплексно исследоватЬ общие закономерности
адаптивных реакций растений на воздействие низких доз острого и
хронического облучения.

эти исследования дали возможность автору проан€шизировать
широкий спектр радиобиологических эффектов, возникающих в обпучённых
растениЯх поД действием низких доз острого и хронического облучения.
использование как изоферментных, так И Днк-маркеров дало ей
возможность выявит изменение генетической структуры популяций сосны
обыкновенной, подвергающихся хроническому низко-дозовому облучению с
годовой мощностью дозы. Автору также уд€lлось обнаружить изменения
концентраций компонентов антиоксидантной системы и признаки
окислительного стресса в популяциях сосны обыкновенной, произрастающей
на радиоактивно загрязненных территориях.

с применением метода высокопроизводительного секвенирования рнк
автор проводил транскриптомный ан€Lлиз тканей хронически облучаемых
деревьеВ соснЫ обыкновенноЙ и установил, что адаптивные реакции на
хроническое облучение включают в себя модуляцию концентраций активных
форм кислорода, контроль кJIеточных повреждений за счёт усиления
экспрессии гистонов и белков теплового шока и модуляцию ионного ба-панса.

Проведённый автором комплексный биохимический анаJIиз проростков
семян ячменя обыкновенного, облучённых р€lзличными дозами т-излучения,



показаП повышеНие концентрации| дФК в органах проростков дu,ке через

несколько дней поспе облучения.| Двтору удалосъ также установить, что

низкие и высокие дозы обпучения семян ячменя обыкновенного приводят к

контрастным профилям экспреQсии генов зародышей, которые

функuионЕtпьно соответствуют обнаруженным фенотипическим изменениям

проростков, выросших из облуlённых семян,

В заключении автор сформулировап общие закономерности

аДапТиВныхреакцийДВУхраЗНыхрастенийнаВоЗДейсТВиеНиЗкихДоЗ
острого и хроЕического обпучения,

в целом автором с применением современных подходов молекулярнои

биологии проведена огромная комплексная, в то время и интересная работа,

которая выполнена на высоком экспериментальном и профессионаJIьном

УроВне.ПриэТоМэксПериМентыпроВеДенынаразныхУроВНях
биологической организации,

результаты, полученные автором, позволили сформулировать

некоторые общие закономерности адаптивного ответа на облl"rение,

проведенные автором исследования несомненно вносят определенный

вклад в понимание механизмов формирования адаптивных реакций растений

к низко-интенсивному хроническому и острому у-облучению, Считаrо, что

подобные работы позволят понимать сущность ответных защитных реакций

расТиТепьныхорГаниЗМоввнеблагоприяТныхДлянихУслоВиях.
ПолУченныеаВТороМреЗУЛътаТы'которыеоТлиЧаютсяновизной'

оригинЕtJIьны, достоверны и, несомненно, имеет научный интерес,

сдепанные в работе выводы соответствуют существу полученных

результатов, а публикации, назtsание диссертации попностью отражают суть

выполненной работы
ИспопьзУеМыеаВтороММеТоДыяВляюТсяаДекВаТныМиИ

высокоинформативными,
работа автора прошла необходимую апробацию, сделаны доклады на

35_и международных и всероссийских конференциях и симпозиумах, а

результаты опубликованы в реферируемых журнапах,

в заключении хотел бы отметчтть2замечаний, не влияющих на общую

высокую оценку работы:
l. Комплексная эксперuJуlенmальная рабоmа, провеdенная на прufu,ере

)_..- hаоuL7t ппаmенllй. позволltла авmору сформулuроваmьdвух рсвных расmенuй, позволl]ла авmору
"";^;;;,u- 

обrцuч закономерносrпu аdапmuвноzо оmвеmа на 2

разные по харакmеру dейсmвuя облученuе. Несомненно, mакой вьtвоd

вьtзblBaem особьlй-uнmерес. Двmору слеdовсlло бbl разъяслtumь (хоmя

бьt в вudе преdположенuя) схоdсmва аdапmuвноzо оmвеmа, Так как



условuя проuзрасmанuя опыmных расmенuu сltльlло оmлuчаюmся: в
odHolи варuанmе Jиьt uJиееJи dело с pacmeHllet, коmорое поdверzался
tино1олеmнему раduоакmuвному облученuю, а в dруzопt - проросmкu,
семена коmорых поdверzлuсь kpamkoлpeшeHшofuly преdпосевноJйу
осmрому облученuю.

2. Некоmорьtе BbtBodbt (напрuмер, вывоdы. 8 u 9) Moctcшo было
сформулuро ваmь бол ее конкреmно.

подводя итог, отмечу, что диссертационная работа Волковой Полины
юрьевны по теме <<"4dапmuвные реакцuu расmенuй на dейсmвuе
uонuзuруюlцеzо uзлученuя в нuзкuх dозах>> по своей акту€tпьности темы,
новизне полуIенных результатов, характеру и объему эксперимент€lльного
материапа полностью соответствует требованиям Высшей Аrгестационной

А КОМИССии при Министерства Образования и Науки Российской Федер ации,
предъявляемым к диссертациям по соискание ученой степени доктора наук, а
сама автор заслуживает присуждения ей ученой степени доктора
биологических наук по специ€tпЬностяМ 03.01.01 - Радиобиология и
03.02.07 - Генетика.

Руководитель лаборатории Радиобиологии
Инстиryта Радиационных Проблем
Национальной Академии Наук Азербайджана,
доктор биологических наук, профессор

Поdпuсь проф. Э.С.rЩэюафарова поdmверuсdаю

Ученый секретарь Инстиryта Радиационн
Проблем НАН Азербайджана, к.ф.-м.н,
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отзыв

на автOреферат диссерт]аLtии Волковой I1олины Юрьевны KAI]AIITИBI-{ЫE
РЕАКЦИИ РДСТЕL{ИЙ ЪИ ДНЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮШЕГ0 ИЗЛУЧЕНИЯ В
НиЗкрD( До3Аю), представленной соискание утеной степени доктOра
биологических наук по специаJIьности 3.00.01 - радиобиология и 03.02.07
генетика.

"ЩиссертациOнная работа П.Ю. Волковой без сомнений посвяtцена
актуаJIьному вопросу современной биологии, а именно, исследOванию
молекулярных механизмов адаптивных реакций культурных и дикорастущих
растений на низкодозовое и\или }Iизкомощностttое иоl{изирующее излучеtlие.
Изу"ление многоуровневых изменений в популяциях хрониLIески облучаемых

растений, позЕсляет научн0 обосновать условия стабилъного существOвания
природных экосистем в условиях действия техногенных факторов.

О современном уровне представленнсго исследования свидетельствуе,г
широкий спектр примененных методOв (спектрофотOметриrI с и}rдуктивно-
связанной плазмой, вертикальный н капиллярный ектрофорез, ПЦР,
высокоэффективяая обращенно-фазовая жидкостная хрOматография), что
позволило поJtучить данные о базовых реакциях растений на облучение.

В качеетве непринципи€лJIьного замечания лишь отметим, чtr0, если
диссертант специаJlьно оговаривает диапазон изученных доз, как таких, tITo не
вызывают ((.,.выра}кенног0 фенотипического эффектm, т0 не стоило в

акту€lJIьнссти указывать значимос,гь лолучеЕных результатов для (обесшечен}lя

продовольственной безопасности>>. И еще несколько предложений
терминонологическог0 характера. Представляется, что более строгим было бы

употребление понят!tя гормезисное действие вместо стимуJIирующего,
квазифоновьте д9зц вместо низких, аустрессIФующее дейс,гвие вмест0 слабые
стрессирующие воздействия.

ffаже изложение материалов диссертации в таком сокращенноrчI виле, как
авторефера,г (которыir, кстати, написан логи.Iно и шоследOвательно в хорошеIчl
стиле), дает возмOжность 0,гметить высокий уровень диссертанта анализировать
получеЕные экспериментаJIьные дашшые и делать адекватные обобщающие
выводы, имеющие важно фундаlчtентальЕое и практическое значение.

Считаю, что диссертационнЕш работа Волковой Полины l0рьевны
кАffАптивныЕ рЕАкции рАстЕнийt м двЙствиЕ ионизирующЕго
ИЗЛУЧЕНИЯ В НИЗКИХ ДОЗАХD по уровню примененных эксперимент€uIьшых
и статистических метOдов, весомос,rью и количеством пслуче}iных ориг,ин€utьных
научных результатов, их содерх(ательным обсуждением и поýиfurанием
исследуемой проблемы соотв€тствует требованиям ВАК относительно
докторских диссертаций, а ее автOр без сомнений заслуживает присуждения

ученой степени доктора биологических наук по специаJIьности З"00.0l *

ралиобиология и 03.02.07 * генетика,

генетической икrкенерии НАН Украин$r
'\

4 мая 2020 г.



отзыв
на автореферат Волковой Полины Юрьевны кАдаптивные

реакции растений на действие ионизирующего излучения в

низких дозах), представленный на соискание ученой степени

доктора биологических наук по специальностям 03.01.01

Радиобиология и 0З.02.07 * Генетика

Авторефсрат диссертации Волковой Полины Юрьовны rrосвящен выявлению

адаптивных реакций растений на разных уровнях биологической органиЗации ПОсЛе

облучения низкими дозами ионизирующего излучения. В качестве объекта натурных

исследований выбраны популяции Рiпus sylvestris в местообитаниях, различающихся по

годовой мощности дозы, причом все дозы облучения считаются безопасными для

наземных экосистем. Кроме того, лабораторныо эксперимонты, позволяющие оценить

воздействие низкilх доз острого облученлrя, были проведены на растениях l{ordeum

vulgare,
Автор убедительно обосновывает актуальность выбора темы диссертации,

опирается на работы известных ученых, Четко сформулирована цель и Задачи

исследования, научная новизна, теоретическаlI и практическая значимость работы,
методология исследования и положения, выносимые на защиту. Эксперименты удачно
спланированы, проведены в большом объеме с использованием современных методов,

обработаны статистически. ,Щостоверность полученных результатов не вызывает

сомнения.

fiиссертационные исследования Волковой Полины Юрьевны основаны на

глубоком анализе закономерностей адаптивного ответа растений на низкие дозы острого

и хронического облучения; уровня мутагенеза, изменений генетической структуры
популяций Р. sylvestris, гиперметилирования геномов облучённых деревьев; ба-панса

АФК, ионного гомеостаза и экспрессии генов, кодирующих гистоны и белки теплового

шока; соотношения фитогормонов; сдвигов в скорости прохождения онтогенетических

фаз у проростков ячменя; метаболических изменений, включающих перераспределение

доступного азота. Полученные результаты позволили представить оригинальную

метаболическую схему, отражающую взаимодействия между метаболитами в

облученных растениях. Автором предложена последовательноOть событий,

развивающLlхся после острого облу.lgцrr, - неспецифический стрессовый ответ, а также

последуtощие модификации метаболизма, приводящие к формированию адалтивных

реакций на облучение в низких дозах. Убедительно показана роль клеточных мембран и

органоидов при формировании адаптивных реаrtций на низкодозовое облучение.

Представляет особый интерес перспектива научного применения результатов
исследований широкого спектра радиобиологических эффектов, возникающих в

облучённых растенt4ях под действием низких нелетальных доз ионизирующего
14злучения. Выявлены общие закономерности адаптивных реакций растений на острое и

xpoнI4чecкoe облу.lение, обнару)кены коltтрастирующие эффекты низких и высоких доз

ионl4зl4руюшего облучен14я. С практической точI(и зрения представляет особый интерес

возмо)кL]ос,гь примененlIя получеFItlых результатов для обоснования новых принципов

экологиLIеского Ijормирования иоlJизирующих излучений.
При прочтениt4 авторе(lерата возник следуIощий вопрос к соискателю.

Поскольку было выявлено изменение гормонального баланса, а также изменение



метаболизма, в частности, азотсодержащих веществ, шикимовой кислоты и триптофана
(прелпrественников ИУК), представляет интерес гипотеза об изменении направленности
синтеза азотсодержащих и безазотистых фитогормонов. Возмоrкно ли изменение
метаболических путей синтеза фитогормонов и их предшественников в результате
изученных событий?

Автореферат представляет оригинальное самостоятельное исследование.

Положительным моментом является наличие 100 печатных работ, в том числе18 статей в

рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК РФ, а также публикачий в

зарубсжных изданиях.

Структура и логика изложения выглядят достаточно обоснованными.
Автореферат написан логично, доказательно, ясным научным языком. Автореферат
отвечает требованиям п.п. 9-14 Постановления Правительства РФ от 24.09,2013 N 842

(ред. от 0l. l0.20l8) ко порядке присуждения ученых степеней>, а автор

д1lссертационного исследования - Волкова Полина Юрьевна - заслуживает присуждения

ученой степени доктора биологических наук по специальностям 03.01.0l
Радиобиология и 0З.02.07 - Генетика.

Ф,И.О. : Нефедьева Елена Эдуардовна

ученая степень: доктор биологических наук
специальность, по которой защищена ученая
растений

степень: 0З.01.05 - физиология и биохимия

ученое звание: доцент
должность: заместитель заведующего кафедрой, профессор кафедры
<Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности)
полное название организации: ФедераJIьное государственное
бюдlкетное учреждение высшего образования

кВолгоградский государственный технический университет)
Почтовый адрес: 28, пр-т Ленина, г. Волгоград, 400005,
ко нтактн ые тел еф о н bl: *7 (8 4 42) 24 -8 4 -3З е-m ai 1 : nefedi eva@rambler. ru

Я, Нефедьева Елена Элуарловна, даю согласие на включение своих lrерсональных
данньlх в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую
обработку.
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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ

докторской диссертации Волковой Полины Юрьевны

"Ддаптивные реакции растений на действие ионизирующего иЗЛУЧеНИЯ В

низких дозах'о, представленной на соискание ученой степени доктора

биологических наук по специапьностям 03.01.01 - радиобиология и 03.02.07

генетика.

одной из оченъ важных проблем современной радиобиологии и

радиоэкологии является установление причинно-следственных связей при

оценке экологического риска, начиная с молекулярных мишеней

радиационного воздейотвия и вплоть до уровня популяций, сообществ и

биоценозов. Одним их эффективных подходов в решении этой проблемы

является изучение генетических, физиопогических, в том числе

биохимических механизмов ре€Lлиз ации эф фектов ионизирующего излучения.

В этом контексте изучение адаптационных Механизмов действия

ионизирующих излучения является очень важным как с точки зрения

радиационной защиты окружающей среды, так и с точки зрения определения

генов и белков, регулирующих неспецифическую резистентность растений к

действию широкого спектра стрессоров, что является важным шагом в

разработке биотехнологий получения высокоурожайных, резистентных

сортов растений. Это определяет высокую актуальность диссертационного

исследов ания Волковой П.Ю.

связана с

получением новых знаний о изменении генетической структуры популяций Р.

Sylvestris при хроническом радиационном воздействии с мощсностъю до 100

мгр/год. Также получены новые знания о радиационно-индуцированных

изменениях антиоксидантной системы И окислительного стресса у сосны.

Сформупированы общие закономерности формирования адаптивных реакuий

растений на низкие дозы ионизирующего излучения, включающие в себя



синтез шаперонов и шапероноподобных белков, ответ системы фотосинтеза,

контроль уровней АФК.

На основании представленных в работе результатов лабораторных и

натурных экспериментов автор разработал теоретические положения о

механизмах адаптационных реакций растений на действие острого и

хронического облучения в низких дозах, что несомненно является

существенным научным достижением в области радиобиологии и генетики.

Выявленные механизмы адаптационных реакций представляют собой наУЧное

обоснование для разработки биотехнологий, направленных на полУЧение

новых сортов сельскохозяйственных растений с высокой урожайнОСТЬЮ И

резистентностью к действию широкого спектра стрессоров, что иМееТ

большое значение с точки зрения обеспечения продовольствеННОй

безопасности РФ.

Вопросы по тексту ачтореферата.

1. В чем заключаются новые принципы экологического нормирования,

организациям (МКРЗ, МСР,разрабатываемые международными

МАГАТЭ) и каким образом, результаты, полученные автором, моryт

быть использованы для их научного обоснования.

2. Имеется ли связь между выявленными механизмами адаптационных

реакций растений к действию ионизирующего излучения и

урожайностью растений.

Материла диссертации достаточно полно опубликованы в изданиях,

рекомендованных ВАК для публикации материЕLлов диссертационных

исспедований. Кроме этого, высокое качество исследований подтвержДаеТся

публикацией матери€tлов исследований в научных журналах, индексируеМыХ

в Scopus и Web of Science.



Заключение. .ЩиссертационнаJI работа Полины Юрьевны Волковой

<<ддаптивные реакции растений на действие ионизирующего излучения в

низких дозах) выполнена на высоком научном уровне, соответствует формуле

специ€LлЬностей 0з.01.01 - радиобиология и 03.02.07 - генетика; полностъю

соответствует требованиям п. 9,I4 <<Положения о порядке присуждения

ученыХ степеней>>о утвержденного постаноВлениеМ Правительства РФ от

24,о9.20]..3 г. Jф 842, предъявляемым к диссертациям на соискание степени

доктора биологических наук, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой

степени доктора биологических наук по специztлъностям 03.01.01

радиобиология и 03.02.07 - генетика.

.Щоктор биологических наук, профессор,

Заведующий экспериментЕtJIьным отделом,

ФГБУН УНШД РМ ФМБА Россиио

ул. Воровского 68а, Челябинск, 454t4l, Россия

Пряхин Евгений Александрович

27 апреля2020 г.

Телефон: +7 35|2З27925
Моб.тел. +7 904 97з2087
E-mail : pryakhin@yandex.ru
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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ

докторской диссертации Волковой Полины Юрьевны

"Адаптивные реакции растений на действие ионизирующего излучения в

низких дозах", представленной на соискание ученой степени доктора

биологических наук по специ€}лъностям 03.01.01 -радиобиология и 03.02.07 -

генетика.

Акт}rальность темы исследов,ания. Ионизирующее излучение является, с

одной стороны, фактором риска норм€tJIьного существования и р€lзвития

биосистем, с другой стороны, при кратковременном воздействии низких доз

оно является стимулом для интенсификации роста и р€Iзвития растений.

Исследование механизмов радиобиологического ответа на генетическом

уровне необходимо как для прогнозирования потенциаJIьных рисков, так и

является основой для совершенствования сельскохозяйственных

радиационных технологий. Таким образом, актуЕtльность темы исследования

льтатов хорошо изложена

в автореферате и также не вызывает сомнений.

Полученные результаты, несомненно,

ПреДставляют интерес с точки зрения фундаментальной радиобиологии,

поскольку вносят вклад в новое понимание адаптивных генетических и

ЭПиГенетических реакций растений на воздействие низких доз острого и

хронического облучения. Выявлснные кандидатные гены и метаболиты,

СВЯЗанные с формированием эффекта радиационноЙ стимуляции, являются

ОСНОвоЙ для р€lзвития биотехнологиЙ по получению стрессоустойчивых и

ПРОДУКТиВНых сортов сельскохозяйственных культур. Полученные результаты

СОЗДаюТ научЕую основу для обоснования новых принципов экологичsского

нормирования,

Замечания и вопросы по тексту автореферата.

не представляет сомнений.



1. Вопрос: какова связь темы диссертации с государственными и

научными программами?

Вопрос: может ли сезонное колебание мощности дозы внутреннего

облучения Р, Sylveslrzs (связанное с изменениями в метаболизме)

повлиять на метелирование геномов исследованных хронически

облучающихся деревьев?

3. Замечание: терминологически не совсем корректно говорить

"сильнозагрязненная популяция" и "радиоактивно загрязненнЕUI

попуJuIция'О. Правипьней было бы говорить о популяциях, обитающих

(произрастающих) на радиоактивно загрязненных территориях.

Публикации. Потеме диссертации опубликовано 100 печатныхработ; из них

18 в рецензируемых отечественных изданиях, рекомендуемых ВАК, и

изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science (в 8-ми из них Полина

Юрьевна является первым автором).

Заключение. .Щиссертационная работа Полины Юрьевны Волковой

<<Адаптивные реакции растений на действие ионизирующего излучения в

низких дозах) выполнена на высоком научном уровне, соответствует формуле

специальностей 03.01.01 - радиобиология и 03.02.07 - генетика; полностью

соответствует требованиям п. 9-|4 <<Положения о порядке присуждения

ученых степеней>>о утвержденного постановлением Правительства РФ от

24.09.2013 г. J\b 842, предъявляемым к диссертациям на соискание степени

доктора биологических наук, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой

степени доктора биологических наук по специ€шьЕостям 03.01.01

радиобиология и 03.02.07 - генетика.

,Щоктор биологических наук,
Профессор кафедры радиационной биологии
ФГБОУ ВО <ЧелГУ), Братьев Кашириньlх,l29,
Челябинск, 454001, Росс Г.А.Тряпицына

<<27>> апреля 2020 г.Научная специ€tльностч
Отрасль науки - биол
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Моб.тел. +7 908 0621693
E-mai1: tgaZ8@mail.ru

Кандидат биологических наук,
,Щоцент кафедры радиационной биологии,
ФГБОУ ВО кЧелГУ), Братьев Кашириных,
Челябинск, 454001, Россия
Научная специаJIьность - экология
Отрасль науки - _биологические
Телефон +7 З5l 7999156
Моб.тел. +7 902 8965171
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отзыв
на автореферат докторской диссертации Волковой Полины Юрьевны кАдаптивные реакциИ

растсiний на действие ионизирующего излучения в низких дозах)
(специальности 03.01.01 - Радиобиология; 03.02.07 - Генетика)

Комплекс затронутых в работе актуarльных проблем выходит за рамки достаточно узкого
наименования диссертации. Исследование посвящеЕо Ее только адаптивным реакциям низких

доз радиации, но и ряду эффектов более высокодозовых воздействий. В щелом работа охватывает
многие проблемы радиационных отвотов растений на естеств9нное и хроническое обпучение,
причем на практически всех уровнях биологической организации: iп vivo, iп vitro, на

молекулярном, генетическом, и эпигенетическом уровнях. Этот методологический охват,
включающцtт и транскриптомный анаJIиз, позволяот выявить в целом общую картину как
возможных луIIевых эффектов, так и вероятных молекулярно-клеточных механизмов, их

обусповливающих, Включм дФке эпигенотические.

,Щевять поставленных в дисс9ртации задач решоны, и девять сделанных выводов им
соответствуют.

Наиболее важными представJuIются обнаруженные закономерности адаптивного
мутагенеза и генетических изменений применитепьно к изоферментному спектру
антиоксидантных бепков и шапоронов эндоспермов сосны при хроническом облучении, а также
изменение баланса активных форм кислорода вкупе с их модуляцией низкомолекулярными
антиоксидантами в указанных усJIовиях. Равным образом, актуапьно исследование профипей
гонной экспрессии в облl^rенных семенах ячменя, в котором была продемонстрирована
модуляция скорости прохождения онтогенетических фаз при прорастании, связаннаrI с

мобилизацией белков и метаболитов, фитогормональным сигналингом и модуляцией уровней
активных форм кислорода. Были показаны также различные профили генной экспрессии после
облучения семян ячменя в низких (15-20 Гр) , высоких (100 Гр) дозах острого облуrения в

лабораторных условиях; существенный вклад в адаптивные реакции вносит уровень перекиси
водорода.

Транскриптомный аIIализ, проведенный автором, не выявил активации процессов

репарации в хронически облуrаемых популяциях растений. Это необычно и связано, вероятно,
со слишком низкими мощностью и дозой воздействия. Предложенн€uI гипотеза, объясняющая
замону репаративных процессов эффектами шаперонов и гистонов, уровень которых
модулируется при облучении, демоЕстрирует научную изобретательность автора и вполне может
быть принята.

В целом данное фундаментальное исследование по общей методологии, методам,
поставленным целям и задачам, а также по их решению, мо}кет быть названо достаточно
исчерпывающим, современным и соответствующим требованиям, предъявляемым к
докторским диссертациям по двум названным специальностям.

Список работ по теме также достаточно исчерпывающий; из 18 статей 8 опубликованы в
зарубежных журналах с до статочно высокими импакт- ф акторам и (2,9 6-5,7 ).

Тем не менее, есть ряд замечаний, которые, безусловно, не влияют на окончательный
вывод о соответствии работы требованиям, предъявляемым к экспериментzIльным докторским
диссертациям по специаJIьностям 03.01.01 (Радиобиология) и 03.02.07 (Генетика).

1. Временами автор домонстрирует слишком широкий подход в рассуждениях, а
временами - 

наоборот.
а) Скажем, при рассмотрении актуЕrльности иссл9дования упомянута необходимость

минимизирования последствия одновременного действия климатических изменений и факторов
антропогенной природы на дикорастущие и культурные растения. Эта предпосылка вряд ли
имеот отношение к достаточно узкой, <лучевой> подоплеке работы. И причем тут климат.

б) Аналогичным образом лишние такие фразы (лважлы): кНаучные данные о

последствиях облучения растений в контролируемых и природных условиях необходимы дJuI
обеспечения населения актуальной научной информацией в целях борьбы с распространонием
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радиофобии, препятствующей усилиям по внедрению радиационных технологиЙ и атомной
энергетики в экономику РФ>. Невозможно представить правдоподобноо как молекулярные

данЕые дJuI сосны и ячменя уменьшат ралиофобию Еаселения. В исследовании много других,
вполне корректных применительно к цели, гryнктов по актуальности работы; вряд ли следует

добавлять лишнее.
в) Не верно по сути и такое зffIвпение: кСтимуляция роста растений в ответ на облучение

семян в низких дозах, по-видимому, связана с индукцией общего адаптивного отв9та организма
на стрессовые условия>. Здесь автор не рtr!личает более общий эффект гормезиса, для которого
адаптивный ответ 

- 
только частный случай.

г) Не верно и такое (полужирный шрифт наш): <<Показано, что организмы в их
естественной среде обитания более чувствительны к радиационному воздействию, чем в
лабораторных условиях, причём различия в чувствительности практически достигают одного
порядка величины)) (Garnier-Laplace et al., 2013). Если подразумевается растения, то надо и
писать не (организмы>, а ((растения>>.И то сомнительно насчет порядка.

2. В раздепе <Методология и методы исследования> (с. 7) перечиспен впечатляющий
список использованных автором мопекулярных и прочих методов, но просто перечислен, как
булто это (камера Горяева> или ((окраска эозином). Следовало бы указать ссылки на
методологии (в скобках) и вообще не давать так хаотичЕо, даже без абзацев. Методический

рЕвдел экспериментальных диссертаций, тем более докторских, - 
один из наиболее важных.

3. Лишней является пышнtul фраза: <В основу методологии исспедований положен
принцип "от частного к общому", применение которого позволипо сформулировать общее
представление об адаптивных реакциях...>. На самом деле автором были использованы как
индуктивные (то, что сформулировано), так и дедуктивные подходы, с первоначальной
постановкой собственных гипотез, поскольку ставились эксперименты.

4. Неточно и следующее: <Принимм во внимание тот факт, что радиационно-
индуцированные мутации возникают в геноме слуrайным образом...> Это спонтанные мутации
(включая, ясно, под дойствием ЕРФ) распределяются относительно спучайно, а радиационные,
даrке после воздействия редкоионизирующего излrIения и даже в малых дозах - наIчIного более
кпастерЕо. О чем свидетельствует почти на порядок большее число двунитевых разрывов после
воздействия y-излrlения даже в дозах порядка 100 мГр сравнительно со спонтанным уровнем.

Перечисленные неточности, более связанные с изложением, обсуждением (а не

результатами), обусловленные также, возможно, требуемой краткостью автореферата, никак не
отражаются на окончательном выводе, что исследоваIIие соответствует докторской
диссертации, а его автор заслуживает присуждения искомой степени.

Заведующий лабораторией

радиобиологических проблем техногенного облуrения
отдела радиационной эпидемиологии
ФГБУ ГНЦ Федеральный медицинский биофизический центр
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(),гзыI}

на лиссерт.ациIо I}олкOВOЙ ПолИНIrI lOpbeBllы ((Адап,гиl}Itые реакltии
расr,еший ца дейс,гвие иtlIIизируIOIцсl,tl изJIуIlеIIиrI в tIиЗкиХ ilt)ЗаХ>),

пре/lсl,авлеццуIо ца сOискание у.rешой с,I,сIIеIIи /(oк,I,opa биtl.1ltll,и,tеских

шаук цо сцециаJILшости 03.01.01 <<РадиобиOJIоI.иrI>> и 03.02.07

<Гсше,гиlса>>.

/{иссертация Волксlвой П.Ю, явJIяется актуальным исследованИеМ И

посвяIцена изучению молекулrIрных ocLIoB реакции растений на воздействие

низкоуроВневогО ионизирующего изJlучения, лежащих l] основе их адап,Iа[lрli4,

LIарастание антропогенной нагрузки на биосферу" соIIутствуюш{ее изменение

климата ставит перед исследователями задачу понимагь молекулярно-t,енетиI{еские

м9хаI]I4змы биологических эффектов 14 уIIравлять процеССОМ azJ?ПтИtsFIОЙ

перестройки ценозов и их представителеli к хроническому воздействиtо
.гех[lоге}{ных факторов. I]ыяв"llение мlолекуJlярных механизмоt} формирсlвагtи.lt

адаптивных реакций растений на облу.tение, биохимических и физиологическI,Iх

изменениЙ рас1ительного организN,Iа чрезвычайгlо актуально для разрабо,r,ки

0истемЫ экологической регЛамеFIтациИ и оцеFIIIи состояI{ия попуJIяций в услtlви;lх

пlобального :]агрязнения среды, а также для решения ряда экOномических :]a/Ia'I.

наtlравлеItных Hat увеличение llро14зводства сельскохозяйственной гtродукции.

[_\errb и задачИ исследовагlия сфсlрмулироваI]ы I{еT,Ko, представJIеI]ные /lа}tные

Itоjlнос1ыо cOO1,tjgTo,1вyIo избранrrой TeNle. T'etvtl't дi,rссер,гzlци1,I Волttовой iI.Io,

соответствует заявленным НOут111о,r, специальлIостям 03,01.0l - <РаЛиобиоJIог,I]я)

и 03.02.07 * кГенетика>,

Мет,сlлсlлогия иссJIедоваFILIя обоснована и осноl]ной пригtllип (от сlбlr(еlсl lc

чаOтIlоlчlу)) lI0зt]оJtил автору с исIlоjlL,l]0в?нLlе раЗНООбРаЗНЫХ СОt}РQМgНliЫХ

г.енетиLIескиХ иI,rструментоВ 1,I маркероВ стресса датЬ обшtукl хараI(герис,tl{ку

ада,tп.гивных реакци й растенийt на разJI и l l н ых ypoB}lrlx сис,гем ной ор ган изаци И.

FIаучная новизна работы заключzlется в достоверIlом экспериментальнONI

подтвержлеFIии Ряда радиобиологических эффектов, которые расаматривOлись

ранее только в качеOтве теоретиIlески возможных в облученных растениях гlри

уровFIе;lоз, официаJlьно при:]нанных безопасными и не tIревышающих l00 мI-р/г,о;t.

}}первыс i] исследуемом дозовом длIапазоI"lе 7цоt(i}з&ны эпl,IгеLlетичесl(I4е эффеrс,l,ы

гиперм9тилироваI{ия генома и контроJIя актиt]Ilости мобильгtых геI]е,т,иI{ескиХ

элсментов, модуляции ксlнцентраций активных форм кислорода, усиления

эксгIрессии гистонов и белковтеплового шока.

днализ особеннсlстей t\4утагене:]а и г,енетичесttой струкlуры популяций

сосI{ы сlбыкtlсlвенной Рiпu,s J)l/veslris t,l:J зоны itВаРИИ На ЧАЭС] ПОКаЗаJI

(pacxo)K1_1eнLte)) t-tсlпулltций коt{тр()"rlьIIых yl NIаJIозаI'рrtЗIlеН[IЫХ УЧаОТКОts kI

попуJlяtlий, алагiтl,tруюiцихся к си"гlьltoзагрязпеlltIьIм территорIаям. lJыявjlено. IIT,O

генотиIIиLIoское разпообразие аI]f,лlоксидаItтг{ых (lepvrell,1,oв повыlлено на самых

загрrIзнеI1ных учаОтках) приLIеМ /lозо:Jаtsисимо, в т0 времЯ как для ферментtlв

ме"габо.;rических путей этого не обllаружено.



исследование выявило влияние дозовой нагрузки на генетическое

разrrообразие популяций экспериментальных участков, которое нiшожило

значимый 0тпочаток на роль географического фактора при формировании

специфических черт ценопопуляtlий Р. sylvesrris. ГIричем показано, что FIe только

уровень хрониLIескоЙ дозовой нагрузки на разлиllных опытных участках, но и

возможно радионуклидный состав загрязнений, определяющий качественный

состав излуtlgg";, разнонаправленно влия[от на активнос1ь мобильных

генетиtIеских элементов.

выявлена различная Llувстtsительt{ость геI,IетиLIескИХ МаРКеРОВ Р. sYlvestris К

хрониI{ескомУ облучегtию, чтО имееТ практичеOкое значение )J,IIя

биоиндикационных работ по хараI(Tеристике геЕIетиLIеских проl{ессов и оценки

состояния облученных фитоценозов. 11ри этом показана большая диагностическая

значимость и чувствительность генетических маркеров, поскольку обнару>lсенные

различия по показателям ге.нетиI{еского разнообразия не были проявJIены

фенотиttиLIески по изменению активноQти изученных ферментOв t] эндоспермах

хронически облученt-tых деревьеIr (за исключением глнJкозо-6-

фосфатденидрогеназ ы).

обобщение данных и анализ транскриптома не выявиJl аI(Tивации процесOов

репарациИ, которые, каК известно' активируЮтся В отвеТ на острое СrбЛу,lение,

Изученные популяции в ответ на хроническое облучеlлие продемонстрирOвали

иную стратегI4ю адаптации /lля coxpaHeHI4rl l{еJIос"гности /{нК и других

I]FIутриItлетоl{ных мишениЙ, заIOltOt{;t}оLtlуюся R llсlвышении ,)кспресс}Iи l-еI{оR,

кодирующих гистоны и шапероны, модуляци}о концеljтраций активных форм

кислорода и ионного баланса клетки. Результаты свидетельствуIот о в&)I{I]оЙ роJiи

клетоLIныХ мембраН в формиРованиИ адаптивных реакциЙ к низкоуровневому

излучению.
l}aMe.rallиrI к рабо,I,0

1. lJ шаве 2 МатериаJIы и мето/Iы иссJIедованI4я Автореферата диOсер,гациl4

не приводятся оведения о возрасте (или выссlте) деревьев сосны сlбыкновеtlнсlй l'.

sylvestris из Облу,lgнrrr* и контрольных фитоценозов, на которых отбиралс,lt

биоматериал для исследования. Поэтому затруднено гIр9дставление о стадии их

жиз[Iенного цикла и трудно сделать выt]од о т,ом, какое это Ilоколенис рас,гений

после LIернсlбыJ]ьского выброса.

2, )\ля радt{ациоl]л{о-и1-1дуцироваtlноI,о yp()Bllrl ме,гилироваI{ия IIе выrItsлеIiа

значимая корреляция с уровнем годовой ttсlглощенной дозы на эксl]ериментi}Jlьllых

участках и сделан обоснованный вывод об отсутствии связи (разделr 6.2). ABTclptlM

привлекается гипотеза существования порога дозы для гиперметилирования генома

l>, sylvestris в 1,gл9зиях хронического облу,lgц"я поПУЛЯЦИЙ, НО НИ На РИСУНКе 2, |-lИ

в тексте t.IeT коJII4I{ествеI{ногО выражеFIИ я длr1 преllполаГаемоЙ пороговоЙ дозы

повы шениrl ypoI]FIrI м e,l,I4Jl ироваI lия.

3. Гiри обсуждении данных 0 взаимосвязи в условI,Iях хрониLlеск0I о

облу,-tgцrя повышенноt,о уровня метилирования геномоl] Р, sylvestris ч1

,л



-

реryлироваI-IиЯ активностИ Iранспо:]онов IJ качестве во:]мо}кFIого фактсlра.

определяЮщего активносТь N4['э, рассматрИвае1ся радионукllидныЙ состав

загрязнения участков. Однако сведения об активI]остях дOзоопределяющих

радионуклидах в почве и биоматериале не приводятся,

Takrke не ясно, почему обучение от в- и q,- компоненты излучения

охарактеризовано как внутреннее. Возмоlкна ли ситуация вtIешнего контактFIого

облучение от загрязненной радионуклидами поверхности биоматериала?

Зак.rllо.rсtlие

указанные замечания носят утоLIняющий характер, не уменьшают большой

значимооти I1редс.гавленной работы yl не вJIияIот на ее высокую оценку.

Убедительно показаноо LIT9 в условиях хрониIjеского облуLIения попуJ]яIlионная

реакция на уровне ге[IетиI{еских процессов в фенотипе llроявJIяе,гся

множественными реакциям с ведуш(ей ролью Аq)К-системы и ее модуляциеЙ,

днализ большого экспериментальноI,о материала позволил автору генераJIизоtsать

результаты исследования в виде концеl]ции систеN4ного o],Be,Ia растений на

воздеЙс1вие хронического и острого ОбЛу.lgllrr, , маJIыХ дозах. /_{иссертаuиЯ

ВолковоЙ п,ю, кДдаптивные реакции растениЙ на деЙс,гвие ионl4зирук)LцеI,()

излуLIени'I в низких дозах) соответствуе,I всем критериям, предъявляемым к

диссертациям на соискание учеFIой степеI{и доктора биолсlгических наук, а ав,гор

lJtllIlttltзa Поltиltа K)pbeBrla, безуслОвно, засЛуживает присуждения ей учеrrсlй

степени доктора биологических наук по специальностям 03.01.0 l.

<РадиобиоJIог,ия) и 0З,02,01,- кl'ене,гика>,

Зав. кафедрой радиоэкологии и

экотоксикологии факультета ГIо,rвоведения

МГУ им. М,В, Ломоноссlва, д.б.н., профессор
еt,.lttltз А,ИI.

С,г. преп, кафедры радиоэкологии
и экотоl(сикологии факультета По,rвоведения
МГУ им. М.В. Ломоноссlва, к,б.н.

] 19234, г. MOcItBa, Jlellиtlclc},Iе гOрIII, д,l, сцД
'L с;lвфоrl: (495) 93q,22-11

фttкс: (495) 939-0q-89

Столбсlва j:},[],

k,вв.



отзыв
на аВтореферат диссертационной работы ВОЛКОВОЙ Полины Юрьевны

кАдаптивНые реакцИи растений на действИе иоЕизирУющегО излучения в низких дозаю),
предстulвленной на соискание ученой стопени доктора биологических наук по

специальностям 03.0 1 .0 1 - радиобиология п 03.02.07 - генотика

Изучение молекулярных механизмоВ адаптивнЬIх реакций растительньж организмов в
естественньж и экспериментапьньIх условиях относится к важнейшим фундаментапьным
проблемаirл современной радиобиологии и радиоэкологии и их акту{tльность дJUI
исследований загрязненньж радионукпидами природных сред не вызывает сомнений.

.ЩиссертационнЕUI работа ВопковоЙ п.ю. посвящона вьUIвлению адаптивньIх реакций
растений на разных уровнях биологической организации, вызванIIьIх облучением низкими
дозамИ ионизируЮщего излrIения. Автором были проанализироваIIы темпы мутагенеза и
изменения генетической структуры в попуJUIциях сосны обыкновенной на территориях,
загрязнённых радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской дэс, а также
исследованы ферментный и неферментный компоненты антиоксидантной системы и степень
окислительного стресса растительньгх популяциях в условиях хронического радиационного
воздействия; Изучены эпигонеrr.raarlra процессы и активность мобильных генетических
элемеЕтов в хронически облучаемых популяциях сосны, а также определён профиль
экспрессии генов и проанализированы возникновение однонуклеотидньж полиморфизмов в
.щнк характерные для хвои хронически облучаемьж деровьев. ,щиссертанткой оценены
биохимические изменения в проростках семян яtIменя обыкновенного, облучённых низкими
дозамИ т-и3JIучеЕиЯ И проаналиЗироваП профипЬ экспрессиИ генов, характерньй дJIя
зародышеЙ у-облученныХ семян, и его взаимосвязь с радиационно-индуцировчlнными
морфологичоскими изменениями в проростках. Проанализирован метаболом проростков
облучённых семян ячменя и выявлены особенности метаболического профиля в рtlзньD(
тканях растений и, накоЕец, сформулированы общие закономерности адаптивItьD( реакций
растений на воздействие низких доз острого и хронического радиационного воздействия.

АвторУ удалосЬ проаналиЗироватЬ широкий спектр радиобиологических эффектов,
возникающих В обrryчённьrх растениях поД действием низких нелетальньD( доз
ионизирующегО излучения и впервые вьUIвить изменения генетической структуры в
популяциях сосны обыкновенной, подвергщихся хроническому низкодозовому облучению с
мощностью дозы, которая считается безопасной для растительных организмов.

К несомненным заслугап,I диссертантки следует отнести вьUIвление в попуJU{циях
сосны изменений в компонентЕж антиоксидантной системы и признаки окислительного
стресса при относительно низкой мощности поглощенной дозы, а также эпигенетические
эффекты, закJIючающиеся в гиперметилировании генома. Автором был проведён
транскриптомный анализ тканей хронически облуrаемых деровьев и обнаружены
адаптивные реакции на хроническое облучение, включающие в себя модуJuIцию
концентраций активньж форм кислорода, контроль клеточных поврешдений за счёт усиления
экспрессии гистонов и белков тепловрго шока и модуJUIцию ионного бшtапса. Впервые бьш
проведён комплексный биохимический анализ проростков семян ячменя, облуrённьrх

l



различнымИ ДОЗili\,Iи т-излrIения, и вьUIвлены повышенные концентрации активньж форм
кислорода в органах проростков. Обнаружено, что низки9 и высокие дозы облуrения семян
приводят к контрастным профилям экспрессии генов зародышей, которые функционально
СООТВеТСТВУЮТ ОбНаРУЖеННЬrМ фенотипическим изменениям проростков, выросших из
облучённых семяЕ. Автором проанализирован метаболический профиль проростков
облучённьrх семян ячменя и показано перераспределOние доступного растениям zrзота и
изменениЯ концентрациЙ стрессовых метаболитов, а также сформулированы общие
закономеРностИ формированиЯ адаптивIIьЖ реакций растений на низкие дозы
ионизирующего излучения.

Собственно, серьезные зап{ечания к содержанию и оформпению автореферата
диссертационной работы отсутствуФт. Единственное, хотелось бы знать мнение автора
ОТНОСИТеЛЬНО ЭффеКТОВ, НабЛЮДаемых в экспериментальньD( поrrуляциях сосны,
произрастающей на длительно загрязненньж радионуклидап,rи территориях. Связаны ли эти
эффекты с текущими, весьма малыми ДозаI\,Iи облуrения, или же определенную роль здось
играют дозы облуrения, имевшие место в первые годы после аварии на Чернобыльской
Аэс, и которые могли достигать весьма существенньж значений? Не пыталась ли автор, в
этой связи, реконструировать дозовую нагрузку на растения в течоние всего
послеаварийного периода?

Учитывая Еесомненную актуzlльность работы, ее новизну и достаточную апробацию,
считаю, что диссертация Волковой Полины Юрьевны <Адаптивные ресжции растений на
действие ионизируЮщегО излучениЯ В низких дозаю) является весомой по объему
полученных данньж, представJUIет собой цельное, самостоятепьное, закончеЕное
исследование, а также имеет высокую теоретическую и прсжтическую ценность. Нарные
положения, выносимые на защиту, иlвыводы, сформулированные в диссертации, явJUIются
обоснованными, достоверными и новыми; изложены в печатных работах и апробированы на
наrшьж форумах. Работа отвечает совроменным требованиям, предъявJIяемым к
диссертационным работам, а ее автор заслуживает присвоения уrеной степени доктора
биологических наук по специальностям 03.01.01 - радиобиология и 03.02.07 - генетика.

заведующий отдепом водной радиоэкологии
Институга гидробиологии НАН Укрмны
доктор биологических наук
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