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О присуждении Битаришвили Софии Валерьяновне, гражданке РФ, ученой
степени кандидата биологических наук.

.ЩИССертация <Оценка роли фитогормонов в формировании адаптивных

<Радиобиология)) принята к защите 2 октября2019 г. (протокол заседания J\Ъ 5)

диссертационным советом Д 006.068.01, созданным на базе Федерального

ГОсУДарственного бюджетного научного учреждения <Всероссийский научно_

исследовательский институт радиологии и агроэкологии)), Министерство науки и

ВЫСшеГо образования РоссиЙской Федерации,249032,Россия, Ка-пужская область,

г. обнинск, Киевское шоссе, 109 км, приказ JфЗб2/нк от 29.07.2013.

Соискатель Битаришвили София Валерьяновна, 1990 года рождения, в 2013

ГОДУ ОКОНчиЛа Федеральное государственное автономное образовательное

УчреЖДение высшего профессион€uIьного образования <Национальный

исследовательский ядерный университет (МИФИ). В 2016 году окончила

аСПИРантУРу Федерапьного государственного бюджетного научного учреждения
<Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и

аГРОЭКОЛоГии). Работает научным сотрудником в Федеральном государственном

бюДжетном научном учреждении <Всероссийский научно-исследовательский

инсТИТут радиологии и агроэкологии)), Министерство науки и высшего

образования Российской Федерации.

Щиссертация выполнена в лаборатории радиобиологии и экотоксикологии

СеЛЬскохозяйственных растений Федерального государственного бюджетного

НаУчного учреждения <Всероссийский научно-исследовательский институт
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раДиологии и агроэкологии), Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации.

НаУчный руководитель - доктор биологических наук, Гераськин Станислав

АЛеКСеевич, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
<ВСеРОССийский научно-исследовательский институт радиологии и

агроэкологии)), лаборатория радиобиологии и экотоксикологии

сельскохозяйственных растений, заведующий лабораторией.

Официальные оппоненты :

РУбанович Александр Владимирович доктор биологических наук,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей

ГеНеТИКИ иМ. Н.И. Вавилова РоссиЙскоЙ академии наук, отдел генетической

безопасности, заведующий отделом;

Сарапульцева Елена Игоревна наук, доцент,

федерального

образовательного учреждения высшего

Обнинский институт атомной

государственного автономного

ОбРаЗОвания <<Национ€шьный исследовательский ядерный университет) МИФИ),
отделение биотехнологий, профессор

дали положительные отзывы на диссертацию.

ВеДУЩая организация Федеральное государственное бюджетное

ОбРаЗОВателЬное учреждение высшего образования <Московский

ГОСУДаРСТВеННЫЙ Университет им. М.В. Ломоносовa>) в своем положительном

ОТЗЫВе, ПОДПИСаНноМ СтолбовоЙ В.В., кандидат биологических наук, кафедра

РаДИОЭКОлоГии и экотоксикологии факультета Почвоведения, старший

преподаватель; Щегловым А.И., доктор биологических наук, профессор, кафедра

РаДИОЭКОпогии и экотоксикологии факультета Почвоведения, заведующий

КафеДРОЙ; ШОба С.А., факультет Почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова,

ДеКаН, УКЕВаJIа, ЧТо Диссертация Битаришвили С.В. является самостоятельноЙ,

ЗаВеРШеНноЙ научно-квалификационноЙ работоЙ. По акту€Lльности, новизне,

научной и практической значимости полученных результатов, объёму

выполненной автором работы диссертация с.в. Битаришвили <Оценка роли

фитогормонов в формировании адаптивных реакций при у-облучении семян

ячменя)) соответствует всем критериям, предъявляемым к диссертациям
СОИСКаНИе УЧеноЙ степени кандидата биологических наук, установленным
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((ПОЛоЖении о порядке присух(дения ученых степеней), утверждённом
ПОсТановлением Правительства РФ от 24 сентября 201З г. М842 с допо.lIнениями

от 21 апреля 20Iб года Jф З35, а автор - Битаришвили София Валерьяновна,

ЗаСЛУЯtИВает прису}кдения ей ученой степени кандидата биологических наук по

специальности 0З.01 .01 - кРадиобиология).

Соискатель имеет 29 опубликованных работ, в том числе по теме

ДИССеРТаЦИИ ОПУблИковано 17 работ, из них в рецензируемых научных изданиях

ОПУбЛИКОВаНо 3 работы. Высокий рейтинг рецензируемых }курналов

ПОДТВерждает научную значимость полученных результатов. В список

ОПУбЛИКоВанных по теме диссертации работ также входят публикации в сборнике

СТаТеЙ И материапов конференций. Основные опубликованные по теме

диссертации работы, входят в национальную (РИНЦ) и международные

(SCOPUS, WoS) библиографические базы данных научного цитирования.
ПОДгОтовка публикаций выполнена соискателем лично или при непосредственном

участии автора.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. Bitarishvili, S. V. y-irradiation of Ьаrlеу seeds and its effect оп the

phytohorrnonal status of seedlings / S.V. Bitarishvili, P.Yu. Volkova, S.A. Geras'kin //

Russian Journal of Plant Physiology. - 2018. - V. 65. - N'9 3. - Р. 223-2З| ,

2. БИТаРИшВИЛи, С.В. Влияние у-облучения на экспрессию генов,

КОДИРУЮЩИХ ферменты метаболизма абсцизовоЙ кислоты в зародышах семян

ячменя / с.в. Битаришвили, В.С.Бондаренко, С.А. Гераськин // Экологическая

генетика.-2018. -Т 16. -JYs 4. - С. В5-В9.

З. БИТаРишВили) С.В. Экспрессия генов биосинтеза и катаболизма

гиббереллинов в зародышах у-облученных семян ячменя / с.в. Битаришвили, В.С.
Бондаренко, С.А. Гераськин ll Радиационная биология. Радиоэкология. - 2019. -
Т.59. * JYs 3. - С. 286-292,

На ДИССеРТаЦиЮ и автореферат поступило 19 отзывов: от д.б.н. Михеева Д.Н.
(ИнститУт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, г.

Киев); д.б.н. Котерова А.Н. (ФГБУ ГIЩ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, г. Москва);

Д.б.Н., ПРОф. .Щжафарова Э.С. (Институт радиационных проблем Национальной

Академии Наук Азербайджана, г. Баку); д.б.н. Гудкова и.н. (Национальный

университеТ биоресурсов И природоПользования Украины, г. Киев); д.б.н.
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Гребенюка А.Н. (ФГБОУ ВО <Первый Санкт-Петербургский государственный

МеДИцинскиЙ университет имени академика И.П. Павлова>>, г. Санкт-Петербург);

д.б.н. Сынзыныса Б.И. (ОбнинскийИнститут атомной энергетики - филиал НИlIУ
МИФИ, г. Обнинск); д.б.н. Гогебашвили М.Э. (t]eHTp экспериментальной

биомедицины им. Бериташвили, г. Тбилиси); к.б.н. IТТишкиной Е.А. (ФГБУН

УНГЩ РМ ФМБА России, г. Челябинск); к.б.н. Йощенко В.И. (Институт

раДиоактивности окружающей среды Университета Фукусимы, г. Фукусима,

Япония); д.б.н. Болсуновского А.Я. (Институт биофизики ФИI_{ KHI] СО РАН);

Д.б.Н. Нефедьевой Е.Э. (Федеральное государственное бюджетное учреждение
ВЫСШеГО образования <<ВолгоградскиЙ государственные технический

университет>, г. Волгоград); д.б.н. Осипова А.Н. (ФГБНУ <Государственный

научный центр Российской Федерации Федеральный медицинский

биофизический центр им. А.И. Бурназянa>); д.б.н. Панченко С.В. (Институт

проблем безопасного рzlзвития атомной энергетики Российской академии наук

(ИБРАЭ РАН), г. Москва); д.б.н. Ефимова Н.В. (ФГБоУ Во <Ю Ур ГГПУ,
Г. Челябинск); к.б.н. Калнина В.В. (Всероссийский научно-исследовательский

ИНСТиТУТ лесоводства и механизации лесного хозяйства, г. Пушкино); к.б.н.

ЗаИЧКиной С.И. (Институт теоретической и экспериментЕlльной биофизики РАН,
г. Пущино); к.б.н. Кабакова А.Е. (MPHL{ им. А.Ф. I-{ыба * филиал ФГБУ НМшI
радиологии Минздрава России, г. Обнинск); Пряхина Е.А. (ФГБУН <Уральский

научно-практический центр радиационной медицины ФМБА России>)] д.б.н.

НОВИКОВа Е.А. (ФГБУН Институт систематики и экологии животных Сибирского

отделения РАН, г. Новосибирск).

ВСе ОТЗыВы положительные. В них отмечается актуаJIьность работы,
теоретическая и практическая значимость, достоверность результатов, их новизна.

ЗаМечания и пожелания: 1 - пожелание в дальнейшей работе провести

ЭКСПерименты по тестированию радиочувствительности растений (семян иlили

проростков), получивших гормезисные дозы, чтобы убедиться в том,

действительно ли они были адаптирующими (гиперадаптирующими, как мы их

Н€lЗЫВаеМ в своих публикациях) (д.б.н. Михеев А.Н.); 2 в отечественной

ЛИТеРаТУре радиационного профиля очень давно не принята конструкция (y-

ОбЛУЧеНие> (кВ-облучение) и т.д.)). Надо писать или ((воздействие т-излучения)),



некоторых утверждений ссылок. В частности, на названные здесь диссертации и

статьи предыдущих авторов. Возможно, их работы отражены в тексте самой

иници€Lлы (д.б.н. Котеров А.Н.); 5 - роль фитогормонов в стимуляции ростовых
процессов несомненна, а ростовые процессы с урожайностью не связаны

непосредственно. Учитывая, что объектом исследования является важное

культурное растение, то целесообразно было бы найти связь между

УрожаЙностью и качественным и количественным содержанием фитогормонов; 6

- автору уд€Lлось выявить р€}зличие в накоплении фитогормонов в р€вных органах

проростков ячменя после у-облучения. Следовало бы р€въяснить роль
ионизирующего излучения в накоплении фитогормонов в р€lзных органах ячменя.

Щело В том, что и для необлученных (контрольных) образцов накопление

фитогормонов в рЕвных органах растений также неодинаковы (д.б.н. Щжафаров

Э.С.); 7 - несколько смущает очень широкий диапазон стимулирующих доз * 4-20

Гр. Обычно он гор€Lздо уже и для семян одного сорта варьирует в пределах двух

рOз, что при производственных испытаниях и попытках внедрения приема

Предпосевного облучения семян разных сортов с целью повышения

продуктивности растений нередко приводило к нежеJIательным результатам.
(д.б.н. Гулков И.Н.); 8 - во введении аббревиатура ВЭЖХ (Высокоэффективная

жидкостная хроматография) используется без расшифровки; 9 описывая

постановку эксперимента по облучению семян автор пишет <Дозу излучения

оценив€lJIи с помощью дозиметра ЩКС -101...)). Возникает вопрос, что автор

ПониМает под (дозой излучения)): экспозиционную дозу, поглощенную дозу в

воде или керму (названный прибор позволяет измерить все три характеристики)?

10 стр.l В, автор пишет: <<Установленное в настоящей работе снижение

концентраций АБК в проростках при дозах 4,72, |6,20 Гр и увеличение при дозе

В Гр объясняют полученный в работе [Граськин и др., 2015] двувершинный
Характер зависимостей дJ]иI{ы побега и корней от дозы у-облучения семян

ячМеня)). Однако остается неясным, чем можно объяснить увеличение
концентраций АБК в проростках при дозе в В Гр? Снихсение концентраций АБК
ПОДТВеРЖДаеТ факт ингибирующего влияния облучения в дозе 8 Гр на морфо-

физиологические показатеJIи, но не объясняет его; 11 - стр. 1В (...максимальные
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значения рzlзницы генной экспрессии). Наверное, автор имел в виду

максимыIьные значения отношения показателей генной экспрессии (к.б.н.

Шишкина Е.А.); 12 - считаю очень удачным и перспективным подходом анализ

изменений (ИУК+ИМК+зеатин) и АБК в комплексе. Возможно, стоит

проанализировать зависимость от дозы облучения не только соотношения

концентраций, но и их р€вницы (к.б.н. Йощенко В.И.); l3 некорректное

использование в отдельных местах автореферата диссертации термина ((м€шые

дозы) при объяснении полученных результатов, поскольку использованные

работе минимальные дозы облучения (4 Гр и более) являются низкими; 14 -
автореферате на стр. 15 - внизу приведены рядом два одинаковых предложения

морфологических особенностях проростков, так как ИУК, ИМК, зеатин,

абсцизовая кислота и гиббереллины влияют на рост. Соотношение гормонов-

активаторов и АБК у проростков не всегда коррелирует с ростовыми эффектами,

возможен активный рост проростков на фоне высокого содержания АБК. В этом

обуоловлена не всегда линейная зависимость <доза-эффект> при оценке

содержания фитогормонов, в частности касающаяся содержания зеатина и АБК в

3-дневных проростках семян ячменя при воздействии y-излучения в дозе 8 Гр
(рис. 7,10, стр. 13 автореферата)? 18 - существуют ли экспериментыIьные данные

или обоснованные предположения, свидетельствующие негативных

(повреждающих) отдаJIенных эффектах предпосевной обработки семян низкими

дозами т-излучения? (д.б.п. Ефимова Н.В.); 19 - хотелось бы уточнить у автора,

что он понимает под м€Lпыми дозами ионизирующего излучения (д.б.н. Пряхин

Е.А.).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается

тем, что они являются компетентными специаJIистами в области радиобиологии,
пользуются заслуженным авторитетом у специrlJIистов-радиобиологов.

Оппоненты имеют ученые степени докторов биологических наук по

специЕtльности 03.01.01

области радиобиологии .

в

в

,Щиссертационный

соискателем исследованиil впервые изучено
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фитогормонов и их соотношение в разных органах (побеги, корни) проростков

ячменя в динамике прорастания с 3-х по 7-е сутки посJIе у-облучения семян.

Показано, что облучение семян в низких дозах приводит к сдвигам в

фитогормон€tльном балансе проростков ячменя: накоплению фитогормонов,

стимулирующих рост: индолилуксусной кислоты (ИУК), индолилмасляной

кислоты (ИМК), зеатина и снижению содержания абсцизовой кислоты (АБК),

которая выступает в качестве их антагониста. Применение ингибирующей

р€Iзвитие семян дозы приводит к противоположному эффекту. Впервые выявлены

р€lзличия в накоплении фитогормонов в рulзных органах проростков ячменя после

у-облучения. Впервые исследована транскрипционная активность генов

ферментов метаболизма гиббереллинов и АБК в зародышах у-облученных семян

ячменя в первые 30 часов прорастания. Показано, что выявленные изменения

экспрессии генов метаболизма фитогормонов в диапазоне стимулирующих доз

могут привести к увеличению содержания гиббереллинов

содержания АБК, тем самым обусловив увеличение потенци€Lла

развития проростков.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что результаты

дополняют систему фундаментальных представлений о природе адаптивных

реакций растений и вносят вклад в понимание механизмов радиационной

стимуляции при облучении семян. Результаты исследования имеют важное

значение для развития теоретических основ радиобиологии растений.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики

и снижению

для роста и

подтверждается тем, что результаты работы моryт быть использованы при

разработке научных основ технологии .

обеспечивающей улучшение качественных

урожая, а также с р€Lзвитием биотехнологий

сортов сельскохозяйственных культур.

предпосевной обработки семян,

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что результаты
гrолучены на сертифицированном оборуловании) были применены современные

методики выполнения анЕrлизов, при проведении экспериментов использованы

биологические и технические репликации для оценки воспроизводимости

результатов. Использован объем выборки, необходимый для получеfiия

адекватной оценки с помощью статистических методов. Анализ полученных

и количественных характеристик

для создания стрессоустойчивых



результатов выполнялся методами непараметрической статистики с

использованием программ MS Excel и Statistica, а также программных пакетов

Lab Solutions (Shimadzu) и ЩНК-Технологии. Значимость различий оценив€}ли с

использованием U-критерия Манна-Уитни с 0,05 уровнем значимости, что

обеспечив€lло необходимую степень достоверности результатов.

Личный вклад соискателя состоит в том, что Битаришвили С.В. приним€ша

непосредственное участие в формулировке целей и задач диссертационной

данных

Валерьяновной самостоятельно

и интерпретация результатов.

работы, планировании экспериментов. Автор выполнила самостоятельно

эксперимент€lJIьную работу по определению основных классов фитогормонов и по

исследованию транскрипционной активности генов метаболизма фитогормонов.

Софией проведена статистическая обработка

Автор принимаJIа непосредственное

На заседании |7.|2.2019 года диссертационный совет принял решение

присудить Битаришвили С.В. ученую степень кандидата биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

17 человек, из них l б докторов наук по специаJIьности 03.01.01

<Радиобиология)), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосоваJIи: за -
17, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Предсе

диссертаци

участие в подготовке основных публикаций по выполненной работе.

ди

Ученый

рйQ/-, Шубина О.А.

(l7) декабря 2019 г.
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