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при ФГБУН Ботадrическом институте им, В.Л. Комарова

по адресу: |97З76, г, Санкт-Петербург,

ул. Профессора Попова, д. 2

отзыв
на автореферат диссертации ИвановоЙ Киры Андреевны <<Роль низкомолекулярньш

тиолов в развитии и функционировании эффективных и неэффективных

симбиотических клубеньков гороха посевного (Pis um s ativum L.)>>,

представленноЙ на соискание ученоЙ степени кандидата биологических наук по

специапьности 1.5.21. - Физиология и биохимия растений

ЩиссертационЕаjI работа посвящена из)цению роли тиоловьD( соединений в

эффективных и неэффективньж симбиотических клубенька гороха. Изменение

метаболизма тиолов в процессе взаимодеЙствия симбиотических партнеров может быть

вФкным инструментом как повышения эффективности симбиотической азотфиксации, так

и устоЙчивости растениЙ к патогенам, что несомненно подтверждает актуirльность и

практическую значимость данной работы.

Работа демонстрирует новый квиток> в функционЕlльном анализе растительньD(

мутантов, изуIение которьж начато в ФГБНУ ВНИИСХМ уже почти 40 лет назад, однако

каждаrI HoBarI работа, в том числе и работа Киры Ивановой, раскрывает дотоле неизвестные

и более глубокие аспекты в понимание не только мутантньж фенотипов, но и самих

функционаJIьньIх основ бобово-ризобиального симбиоза.

В работе использованы растения гороха посевного дикого типа и полученные на его

основе симбиотичоские мутанты, блокированные на разньгх стадиях развитиrI

симбиотического клубенька, из коллекции ФГБНУ ВНИИСХМ. Следует отметить широкий

спектр современных методик, использованньж в работе, выбор которых адекватен дjul

решения поставленных задач.

Автором проведен анализ проявления защитньD( реакций в клубеньках

симбиотических M}"TrlHToB, иммунолок€шизации глутатиона в клубеньк€ж дикого типа и

мутантных, а также алttлиз экспрессии генов биосинтеза глутатиона и гомоглутатиона, и

измерение их относительного количества в клryбеньках и неинокулированньш корнях всех

иссЛеДуемых генотипов. Проведен комплексный анализ влияния обработки как

специфичньrм блокатором оинтеза тиолов, т€к и экзогенным глутатионом на р€ввитие и

фlНКционирование симбиотического клубенька. Автореферат хорошо проиллюстрирован,

что облегчает осмысление полrIенных результатов.
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Результаты исследования достаточно полно изложены в автореферате, полностью

отр€Dкены в выводах и вносят существенный вклад в понимчlние механизмов регуляции

посредством метаболизма тиолов и окислительно-восстановительного состояния клетки

симбиотических процессов в клубеньке гороха.

Кроме того, изучение параJIлелей между развитием симбиоза и патогенеза позвоJuIет

идентифицировать механизмы защиты растения, которые были использованы в ходе

эволюции дJuI развития симбиотических отношений.

Судя по автореферату, диссертационнаJI работа Ивановой Киры Андреевны кРоль

низкомолекуJuIрных тиолов в развитии и фlнкционировtlнии эффективньж и

неэффективньж симбиотических клубеньков гороха посевного (Pisum satiyum L.)),

несомненно, является логичньiм, законченным, самостоятельным исследованием,

имеющим как на)л{ную новизну, так и прЕжтическую значимость, и соответствует

требованиям ВАК, предъявленным к кандидатским диссертациям в пп. 9-14 кПоложения о

присуждении ученьж степеней>, утвержденным постановлением Правительства РФ Jф 842

от 24 сентября 201З г., а ее автор, Иванова Кира Андреевна, заслуживает присуждения

искомоЙ у.rеноЙ степени кандидата биологических наук по специальности t.5.2L -
Физиология и биохимия растений.

Андронов Евагений Евгеньевич, к.б.н., в.н.с. лабораторией микробиологического
Мониторинга и биоремедиации почв Федерального государственного бюджетного
УЧреждения ВсероссиЙскиЙ науrно-исследовательскиЙ инстит}"т сельскохозяйственной
микробиологии. Санкт-Петербург, Пушкин, ш. Подбельского,3, 196608. Тел. +7-(812)-470-
5 1 -00, e-mail contact@arriam.spb,ru.

5 ноября 2019 года

ПоДпись руки Андронова Евгения Евгеньевича, ведущего научного сотрудника
лаборатории микробиологического мониторинга и биоремедиации почв ФГБНУ
ВНИИСХМ, кандидата биологических наук, отдела кадров ФГБНУ
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