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oрГa}rизaЦии ryбyлинoBoГo циToскrЛеTa B хoДr pilзBиTия оимбиотических клyбеньков
гopoхa пoсеBнoго (Pisum sаtivum) I4 лIoцернЬI слaбоyсeненной (ItДеdiсаgo truпсаtulа)>>,

ПprДсТaBЛенной нa сoиокaние уrеной сTеПе}1и кaн.ци.цaТa биолoгическиx нayк пo
сПrциaЛьнoсти 03.0 1 .05 _ 

физиoлoГpш и биaхlамия paстений

B диссеpтaционной paботе иcсЛе.цoBaЛосЬ }Д{aсTие тyбyлинoвЬIх Ivrl{кpотpyбoнек в
xoДе paзBития инфекциoнных стрyкTyp, дифференциpoвки и фyнкциoниpоBa}I}lя кJIеToI(
симбиотичеcкoгo кпyбенькa. Клеточньlе мrХaниЗМЬI рaзBиTия инфекuионнoГo Пpoцесca и
симбиотических кгryбенькoB oсТaютсЯ rщr }'ilIo изJ.tlrнныerи' oооб€ннo нa пoздf{I4х
сTaдиях p€rзBити'I. Тyбyлиновый цитоскrЛrT яBЛяеТся динalvlическoй сTpyкTypoй, которytо
оЧrнЬ сЛo)Ю{o BизyaJI}rзиpоBaTЬ B paстиTельной кJIlтке, покpьlтой клеточной стенкой.
Aвтоp испoльзоBaЛ pазJII{чныr Пo,цхo"цЬI ДJUI поJtyче}rия кaчeстBеtlltых резyлЬтaтoB у|
oпpеДrЛиJl кJIIочеBЬIе пaрaМrТpЬI' кoтоpЬIr МoГyT ПоBлиятЬ нa prзyЛЬтаТ.

Aвтоpефepaт полpобнo прo,{лJIIосTpиpoBаI{' приBrденЬI изобpaжения oргaнизaции
ryбyлиновЬIх ivrикpoщyбоuек дЛЯ кФкдoгo TиПa кJIlТoк, oТдeльнo для шlфеюIиoнtlыx
cтрyкTyр. Aнализ пoJIyIеннЬD( изобpaжений с Пol'{orЦь}o спrциi}JII{ЗироB.lннoгo
пpoГpaп{много обеспеЧoкl1я поЗBоJIиЛ пpоI{зBесTи кoJIичrсТBrн}Iy}о оценкy opгaнизarЦшI
микpотpyбoчек, чтo яBлJIется бопьrшим.цoсToинсТBом paбoтьl' B итоге посTpoенa схемa
с]\{оны пaTTеpнoB микpотрубо.rек B yсЛоB}rЯх инфиuиpoBaния paсTI,IтrJIЬI{ых кJIrТoк
бaкгериями.

B paботе иопoлЬзoBaн обшrирньlй рaстительньrй }raтrpиzlJt }IескoЛькиx линий Дикогo
TIЦ|a И fuIyгaнTнЬtх tllаъllцй' Испоrьзoвaнo сoBреIv{rннoе oбopyловaние, адекBaТнЬIе IvIeТo,цЬI
иссЛrДоBaнуIяtt| обpaботки.цaнньIх, Cхeмa paбoтьl сооTBеTсТBУеT целям и зa.цaчaм' Bсё этo
Убеждaет B ДocТoBrpнoсти резyльтaToв. Не BЬIзЬtвalт сoмнений, Чтo BЬIBоды' с.целaнHЬIl
aBтopoN,I, Bпoлнr коpректtlЬI.

Aвторм опyбликовaно ДoсТaтoЧ}loе коJIиЧестBо paбот. B ДByх пyбликaциях в
сoJТ}rДныx oTеЧrсTBrннoМ у| зapyбежном il(yрнaJlaх Китaевa A.Б. BЬIсТyпarT I]ерBЬII\,I
aвтopоп,l, Чтo пoДтBrpiкДarT её вьlсoкyю квaшфикaцшо.

B кaчествe зaмеЧaний, пoжanryй, Мoxtнo oтмеTиTЬ oчrнь лaкoни1rнoе зaкJIIoчrние и
неЗнaЧиTrJIЬныl недoчётьr в oформлении aвтopефеpaтa.

Сy,шя по aвторeферaTУ, Ди4cceртaцlrЯ Китaевoй A.Б. пpелсTaBляеT собoй целЬное
(зaконпенное) нay.rнor иссЛеДoвat{иr и сoоТBrTcTByrT тpебовaнияld, IIpе,цъяBляrмьIIt{ к
диссеpTaцIrи нa coискaниe cTепени к'шди.цaтa биологических нayк. Paботa сooTBrTсTBvет
сПеЦиaЛьности 03.0 1.05.
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