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!иссертация посвящена ре1пени1о одной из фундаментальнь|х проблем
современной молекулярной биологии и рао|лиряет представления о структуре и ф1тткции
геномов многоклеточньгх организмов. 1ема, несомненно, актуштьна' поскольку она вносит
вклад не только в понимание организации геномов' но и затрагивает вопрось1 эвол}оции.

Б основе работьт ле)кит идея о том, что мобильньте элементь1 генома могут олужить
факторами, приводящими к возникновенито геномного разнообразия, не сцепленного с
половь1м процессом. Б качестве объекта исследования вьтбран паразитический плоский
червь [{|тпаз[А/а е/оп9а[а (1гегпа1о6а, Бс1т|поз1о:та|14ае), в сло)кном я{изненном цикле
которого имеет место чередование гермафродитного (маритьт в окончательном хозяине 

-серебристой чайке |-ауш; ат4еп|а[шз) и партеногенетических (партенить1 
- материнска'{

спороциста и редии в первом промех(уточном хозяине 
- 

моллтосках !'![{от!па зрр.)
поколений. Б результате проведенного исследования в геноме Ё е[оп3а[а впервь1е
вь1'!влен и изучен транспозон Аепат|, принадле)кащий к классу [Ё1(-транст{озонов
тпаг!пет, подкласоу сар![а[а' Бьтбор объекта бьтл связан так)ке с использованием его для
проверки гипотезь1 о горизонтальном переносе транспозонов семейства паг]пег в
системах паразит-хозяин между представителями филогенетичеоки удаленнь|х видов. €
использованием методов молекулярного ана"]1иза показано' что транопозон Аепаг\ может
участвовать в формировании вариабельности генома у трематод' однако не бьтло

уотановлено фактов его переноса в геномьт проме}|(уточного и окончательного хозяев.
,{иссертация налисана в традиционной манере и содер}(ит следутощие раздель]:

кБведение>, <Фбзор литературьл)), <<\4атериаль1и методь1)), <Результать1)' кФбоуясдение>> и
кБьтводьт>. Рукопись оформлена аккуратно, текст изложен яснь1м академическим язь1ком
на 104 страницах, вкл}оч€ш! прило)1{ение. Фоновньте результать1 исследования
проиллтострировань| 22 рису'нками и 5 таблицами, а также 3 таблицьт вь|несеньт в конец
работьл.

1{раткая характеристика проблемьт, которой посвящена диссертация' дается во
введении' обосновьтвается ее актуальность' вьтбор объекта исследования, формулиру}отся
цели и задачи, подчеркивается научная новизна, теоретическая у| практическа'{ значимость
работьт, а такя{е дается представление об основнь1х поло}|(ениях, вь1носимь1х на защиту.
(ель иоследования оформулирована четко и полность}о соответствует вь1полненной

работе. Фбзор литературь! знакомит с современнь{м состоянием проблемь1 и опектром
используемь1х методов. /цля ре1пения поставленнь!х задач автором бьлл использован
богатьтй набор современньтх методов молекулярной биологии и биоинформытики) которьте
описань1 в соответствутощей главе' бьтли адаптировань1 ранее описаннь]е методь1 и
использовань1 различньте подходьт для верификации полученнь1х данньп(. ,{оотоверность
представленньгх результатов не вь|зь1вает сомнения) так как использование метода ?1}
(1тапзровоп 1пзет1|оп 41зр1ау) в оочетании с традиционнь1ми методами вь1лвления
генетического разнообразия позволило повь1сить степень наде}кности эксперимента.]1ьнь1х

даннь|х.
Фбсуждение полученнь1х результатов демот{стрирует' что автор прекрасно

представляет себе современное состояние проблемьт' отлично ориентируется в
существутощих гипотезах и адекватно оценивает ре3ультать1 своего исследования.
Бьтводьт, сделаннь1е на основании исследования, адекватнь1 метод{1м и полученнь1м



результатам' а полох(ения, вь]носимь1е на защиту, подтвер)кда}отся экспериментальнь|ми
даннь1ми. €писок цитированной литературь1 содер>кит |62 источника' из них 9 на русском
язь1ке. €писок оформлен аккуратно, единообр€вно, но не в соответствии с требованиями
действутощего стандарта составления библиографииеских ооь!лок [Ф€1 Р 7.0.5-2008. в
тексте диссертации автор соь1лаетоя, в том числе, на опубликованнь1е собственньте
даннь1е, что полноотьто соответствует |1олох<енито о порядке присуждения учень|х
степеней (в редакции |1остановления |1равительства РФ от 20.06.20| 1 м 475).

Ёаунная новизна вь1полненного иоследования не вь1зь|вает сомнений, так как в ходе
ее вь{полнения впервьте бьтл идентифицирован и охарактеризован транспозон пау1пет
трематодь1 !{. е!оп9а[а' в том числе определень1 его концевь1е последовательности, атакже
на его примере показано участие транспозонов, как наиболее пластичнь1х эдементов
генома' в формировании генетического разнообразия партенит и церкарий трематод.
Ёовьте даннь1е о механизмах г{оддер}(ания вь1сокого уровня индивидуа]\ьной генетической
изменчивости име}от не только ва}кное фундамента]тьное значение для понимания
эвол1оции многоклеточнь|х организмов' но и име}от практическое значение для
разработки подходов к лечени}о заболеваний, вьтзванньтх инфицированием патогеннь1ми
видами трематод. Результатьт исследования могут бьтть использовань1 в курсах лекций для
студентов биологических и медицинских факультетов вь1с1пих унебньлх заведений.

Б ходе знакомства с даннь1ми исоледования появились вопрось] дискуссионного
характера:

1. Ёа основе результатов молекулярного и цитологического аъ\аг1иза автор делает
вь1вод о распределении транспозона йетпат| в геноме в виде отдельньгх копий и
кластеров, есть ли у автора какие-то предположения о характере организации таких
к.]тастеров, их структуре и механизмах их формирования?

2. Результатьт работьт свидетельству}от о вь1соком уровне внутриклональной
изменчивости' возникатощей в ходе эмбриогенеза партеногенетического
поколения. |[ри этом в результате ат1ализа транокриптома автором обнаруя{ено
наличие активньгх копий йетпау|. Ёе предпринимались ли попь|тки оценить с
помощь}о иопользованнь|х в работе методов возможнь|й вклад транспозона Аепат|
в соматический мутагенез?

3. Благодаря анализу в процесс исследования3 клонированньтх копий Аетпат| у автора
бьтла возмох{нооть проанализировать характер нуклеотиднь[х замен т|

предположить вьтсокий уровень дивергенции Аетпаг| в геноме. ]у1ожно ли
предположить, что вклад транспозонов в возникновение геномного разноо6разия
мох{ет обуславливаться не только их подви)кностьто в геноме' но и склонность}о к
изменчивости отдельньтх копий в местах их лока.]1изации?

€одерх<ание автореферата полность}о соответствует тексту диссертации.
}4ногочисленнь|е илл}острации помога}от в полной мере ознакомиться с полу{еннь1ми

результатами, в то х{е время использование сли1пком мелкого тшрифта в рисунках следует
отнести к недостаткам оформления автореферата.

Б к6бзоре литературь|) для луч1]]его понимания материа,'1а мне не хватило двР(
вещей. Бо-первьтх' нет описания того' каким образом происходит рост числа копий днк-
транспозонов в геноме' в то время как их транспозиция происходит по моханизму "сш[ ап0

раБ1е'' (вьтрезание и интеграция), которьтй сам по себе не может приводить к накоплени}о в
геноме копий транопозона. Бо-вторь1х, отсутствует описание транскрипции [Ё1{-
транопозонов и, в частности, тпаг!петв. Фстаётся не понятнь1м, где начинается и кончается
их транскрит|ция. Б связи с этим, в разделе <Результать1)) я неоколько иначе, чем автор
интерпретиров{1л бьт одну из деталей представленну[о на риоунке 9. !иссертант полагает'
что сигналом полиаденирования олужит гексамер АА{-'ААА' расположенньтй в 70
нук.]теотидах от конца элемента Аетпаг|; такое удаленное расположение, совсем не
характерно для сигнапов полиаденилирования. Ёамного вероятней, нто эту функцито
вьтполняет гекс:1мер АсшААА' находящийсяв24 нуклеотидах от конца Аепат1'

Б диссертации и в автореферате встреча}отся досаднь1е опечатки. Ёа стр. |4
автореферата р'шдел |.2 заканчивается словами <<Ёе омотря на), и на этом раздел
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