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Известно, что низкие температуры являются одним из основных факторов, отрицательно 
действующих на жизнедеятельность растений. Среди механизмов адаптации ведущим считает-
ся активизация антиоксидантной системы (АОС). Другой, не менее значимой проблемой явля-
ется выявление роли фитогормонов в процессе холодовой адаптации растений. В связи с этим 
актуальность и новизна исследований, выполненных А.А. Игнатенко не вызывает сомнений. 

Цель работы — исследование участия антиоксидантной системы в регуляции салициловой 
кислотой и метилжасмонатом устойчивости растений пшеницы и огурца к низким температурам. 

Сочетание современных физиолого-биохимических и молекулярных методов исследо-
вания на примере контрастных по холодоустойчивости растений (пшеница и огурец) позво-
лили автору выявить вклад салициловой кислоты (СК) и метилжасмоната (МЖ) в реализа-
цию защитного эффекта в условиях действия низких положительных температур. Установ-
лено, что у изученных растений СК и МЖ вызывают усиление экспрессии генов, кодирую-
щих антиоксидантные ферменты (FeSOD, MnSOD, Cu/ZnSOD и CAT), ферменты синтеза 
пролина (WP5CS и WP5CR) и дегидрин (WCS120). При закаливающих температурах активи-
зация работы АОС, вызываемая СК и МЖ, способствовала снижению уровня окислительно-
го стресса и формированию повышенной холодоустойчивости как у пшеницы, так и огурца, 
а при повреждающей температуре - частично нивелировала ее негативное действие на более 
чувствительные к холоду растения огурца. 

Результаты исследований основываются на обширном экспериментальном материале. 
Судя по автореферату, работа логически структурирована и отражает объем проведенных ис-
следований. Основные выводы соответствуют ее содержанию, они аргументированы и базиру-
ются на оригинальном материале. Полученные результаты достаточно полно представлены в 25 
публикациях, 7 из которых - в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Судя по автореферату, принципиальных замечаний нет. Однако, несмотря на высокую 
практическую значимость проведенной работы, желательно уточнить о возможности исполь-
зования полученных результатов для разработки состава питательной среды при длительном 
выращивании растений in vitro в условиях низких положительных температур. 

В целом диссертационная работа на тему «Участие антиоксидантной системы в регуля-
ции холодоустойчивости растений пшеницы и огурца салициловой кислотой и метилжасмо-
натом» представляет собой законченную, научно-квалификационную работу, в которой со-
держится решение задачи, имеющей важное значение для физиологии и биохимии растений 
в целом, и комплексной оценке антиаксидантной системы, в частности. Диссертационная ра-
бота соответствует критериям, установленным «Положением о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.09. 2013 г. № 842, предъ-
являемым ВАК РФ к диссертациям на соискание степени кандидата наук, а ее автор ИГНА-
ТЕНКО АННА АНАТОЛЬЕВНА заслуживает присуждения ученой степени кандидата био-
логических наук по специальности 03.01.05 - физиология и биохимия растений. 


