отзыв

на автореферат диссертации Казниной Натальи Мстиславовны «Физиолого-биохимические
и молекулярно генетические механизмы устойчивости растений семейства Роасеае к тяжелым
металлам», представленной на соискание ученой степени доктора биологических наук по
специальности 03.01.05-физиология и биохимия растений.
Диссертационная

работа

Казниной

Натальи

Мстиславовны

механизмов устойчивости культурных и дикорастущих злаков

посвящена

исследованию

к повышенным концентрациям

тяжелых металлов. Следует отметить, что проблеме устойчивости фототрофных организмов к
неблагоприятным факторам внешней среды и, в частности, к загрязнению тяжелыми металлами,
уделяется огромное внимание, что свидетельствует о важности и

В задачу исследований Казниной

актуальности темы.

Н. М. входило изучение влияния кадмия , свинца и цинка

на физиологические процессы злаков и выявление

механизмов их устойчивости на разных

уровнях организации; определение молекулярно-генетических механизмов металлоустойчивости

у растений различного возраста; определение уровня транскрипции генов белков, участвующих в
синтезе хелаторов тяжелых металлов; выявление возможного участия генов, продукты которых
участвуют в транспорте тяжелых металлов в вакуоль а также определение перекисного окисления

липидов и активности антиоксидантных ферментов при действии тяжелых металлов.
Диссертантом проделана (Jольшая работа: у целого ряда растений
специфические
повышенному

физиолого-биохимические
содержанию

металлов

в

механизмы,

почве.

выявлены общие и

обеспечивающие

Изменения

на

уровне

их

устойчивость

ростовых

к

процессов,

выражающиеся в снижении скорости дифференциации стеблевых апикальных меристем, темпах
органогенеза связаны с различиями ряда клеточных механизмов металлоустойчивости растений.

Уточнена роль генов, ответственных за синтез белков, осуществляющих транспорт катионов
металлов в вакуоль, а также генов вакуолярой Н+АТФазы в повышении устойчивости растений к
кадмию,

доказано

существование

возрастных

различий

в

устойчивости.

Повышение

устойчивости злаков к тяжелым металлам связано также с увеличением содержания глуrатиона и
фитоалексинов в клетках корня и листа и усилением активности ферментов антиоксидантной
защиты.

Наряду с теоретической з1-.ачимостью полученных результатов работа без сомнения имеет и
практическую

значимость.

Доказана

возможность

использования

ряда

растений

для

фитоэкстракции и/или фитостабилизации почв с повышенным уровнем тяжелых металлов в

условиях таежной зоны.

Выявлены виды злаков, являющиеся доминантами в сообществах,

сформированных на загрязненных территориях.
Экспериментальная работа выполнена на высоком методическом уровне. Для решения задач
диссертационной работы Казниной

Н. М. использовала разнообразные современные методы и

подходы. Полученные результаты отличаются новизной и научной значимостью и могут быть
использованы в работах, направленных на решение задач, связанных с повышением устойчивости

растений к неблагоприятным условиям окружающей среды. Выводы и положения, выносимые на

защиту,

соответствуют

полученным

автором

результатам.

опубликованы в ряде монограdшй и учебных пособиях,

Основные

результаты

работы

статьях в рецензируемых научных

журналах и обсуждены на научных конференциях.
Объем, качество и актуальность выполненных исследований соответствует требованиям,
предъявляемым ВАК к диссертациям на соискание ученой степени доктора биологических наук, а
Наталья

Мстиславовна

Казнина

заслуживает

биологических наук по специальности

03.01.05 -

Кособрюхов Анатолий Александрович,

доктор биологических наук, руководитель группы
экологии и физиологии фототрофных организмов.

142290, г. Пущино, Московской области, ул .
Институтская

2,

ФГБУН, Институт фундаментальных

проблем биологии РАН.

Тел 8(4967) 732988, __
ko=s=o=br...-...a~~-~-

присуждения

искомой

степени

физиология и биохимия растений.

доктора

