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Диссертация посвящена одному из наиболее важных с практической 

для сельского хозяйства точки зрения вопросу - растительно-микробным 

взаимодействиям, в частности формированию микробно-растительных 

систем (МРС). Несмотря на обширное и глубокое изучение механизмов 

симбиотического взаимодействия бобовых растений и почвенных бактерий 

ризобий, таких как сигнальный каскад, активируемый Nod факторами, 

функционирование транскрипционных сетей, гормональную регуляцию и 

авторегуляцию развития азотфиксирующих клубеньков, еще недостаточно 

изучено влияние среды, в которой происходят большинство изучаемых 

процессов, т.е. симбиотический интерфейс. Детальное понимание 

молекулярно-генетических и клеточных механизмов развития и 

модификации симбиотического интерфейса, лежащих в основе 

формирования симбиосом в растительной клетке, обеспечивающих 

появление важнейшей для растения адаптации - способности использовать 

молекулярный азот атмосферы, необходимо для контроля и использования 

этой способности в сельскохозяйственной практике. Формирование 

временных органелл сопровождается целым рядом процессов, который 

включают идентификацию партнеров в весьма густо населенной ризосфере, 

разграничение симбиотических и паразитических обитателей и т.д. В основе 

взаимодействия лежат, таким образом, противоположные для растения 



процессы создания временных органелл, их размещения в клетке с одной 

стороны и обеспечения биоконтроля развития патогенеза, для которого 

открываются новые возможности в связи с подавлением иммунных реакций в 

процессе формирования временных органелл. 

Изучение способов разрешения этого противоречия является важным, 

как для фундаментальной биологии, так и для практики 

сельскохозяйственного производства. Поэтому не вызывает сомнений 

высокая актуальность представленной диссертации. 

Рассматриваемая диссертация построена по традиционному плану. Она 

включает введение, обзор литературы, материалы и методы, результаты 

исследований и их обсуждение, заключение, выводы и список литературы. 

Диссертация изложена на 341 странице, содержит 96 рисунков и 11 таблиц, 

список литературы представлен 767 источниками, из которых 11 

отечественные публикации. 

Во Введении автор отмечает, что формирование МРС сопровождается 

процессом органогенеза клубенька и его колонизацией клубеньковыми 

бактериями, четко обосновывает актуальность и новизну исследований, 

формулирует цель работы и указывает необходимые для ее выполнения 

задачи. При этом справедливо подчеркивается, что размещение внутри 

растительной клетки бактерий - ключ к формированию эффективного 

симбиоза. Сложность и многогранность протекающих при этом процессов 

требует возможности экспериментального изучения состава клеточных 

стенок, в частности, структурных белков, полисахаридов и других 

компонентов, участвующих в формировании инфекционной нити, 

высвобождению ризобий, формировании перибактероидных мембран и 

многими другими событиями, лежащими в основе или сопровождающими 

размещение многочисленных симбиосом в клетке хозяина. 



На основании изложенного автор формулирует цель работы «Изучение 

многокомпонентного состава симбиотической среды и ее изменение при 

развитии азотфиксирующего аппарата двух видов бобовых - P. sativum и М. 

truncatula». Выбор объектов исследования следует признать удачным: с 

одной стороны, модельное бобовое, аспекты формирование симбиоза 

которого интенсивно изучаются, а с другой - хозяйственно значимый объект, 

что позволяет транслировать фундаментальные данные в практику. 

Для реализации сформулированной цели автором был выбран подход, 

основанный на использовании симбиотических мутантов люцерны и гороха. 

Глава 1 «Обзор литературы» представляет собой исчерпывающую 

сводку литературных источников, в которой дается детальное описание 

различных аспектов развития клубенька от самых ранних этапов сигнального 

диалога между бобовыми растениями и ризобиями, до финальной стадии 

развития клубенька - его старения. Большим достоинством обзора и удачей 

автора является описание представляемого материала с точки зрения 

модификации внеклеточного матрикса, как среды, где происходят рецепция, 

сигнальный каскад и другие молекулярные взаимодействия при 

формировании азотфиксирующих клубеньков. Хочется отметить, что в 

обзоре использованы как ранние работы но данной проблеме (начиная с XIX 

века), так и самые последние статьи. 

В главе 2 «Материалы и методики» представлен широкий спектр 

используемых в работе микроскопических методов. Так использованы 

различные методики пробоподготовки клубеньков и микроскопические 

методы их исследования (световая, конфокальная и электронная 

микроскопия). Поражает широкий набор использованных моноклональных 

антител, позволивших провести всестороннее изучение симбиотического 

интерфейса. Использование большой панели симбиотических мутантов двух 

видов бобовых позволило обосновать закономерности развития и 

модификации внеклеточного матрикса в клубеньках. Именно использование 



мутантов позволило отследить изменения среды симбиотического 

взаимодействия в применении к самым различным структурам, будучи 

увереным в том, что эти изменения действительно касаются 

симбиотического процесса. Подобранные мутанты характеризовались 

различными нарушениями процесса формирования симбиотического 

аппарата: это относилось к формированию инфекционной нити, выходу 

бактерий из нее, формированию симбиосом, дифференцировки бактероидов 

и др. Такие изменения явно говорили о том, что процесс размещения 

симбионтов в клетке хозяина имеет сходство с реакциями растения на 

фитопатоген. Таким образом, оригинальная генетическая модель вместе с 

разработанными автором методами иммунолокализации различных структур 

позволили выполнить работу, которая означает развитие мутационного 

анализа, как одной из ветвей генетического анализа за счет вовлечение в 

исследование ранее мало изученных признаков. В целом, этот раздел 

диссертации дает ясное представление об использованных методах и 

замечаний не вызывает. 

Глава 3 «Результаты и обсуждение» разделена на три раздела: изучение 

клеточных стенок, межклеточного матрикса и симбиотического интерфейса 

симбиосом, являющихся основными единицами азотфиксации. В разделе, 

изучающем модификацию клеточных стенок, также рассматриваются 

проявления защитных реакций на примере неэффективного симбиоза у 

симбиотических мутантов и роль активных форм кислорода, в частности 

перекиси водорода. При рассмотрении симбиотического интерфейса при 

формировании симбиосом было уделено внимание фитогормоналытой 

регуляции и антиоксидантной защите. 

По всем направлениям исследований были получены значимые 

результаты. Большим достижением явилось всестороннее изучение 

различных видов пектинов и других полисахаридов, в частности 

фукозиловой гемицеллюлозы, в клеточных стенках азотфиксирующих 

клубеньков двух видов бобовых, P. sativum и М. truncatula. Проведенный 



иммуноцитохимический анализ диких типов и симбиотически 

неэффективных мутантов у этих растений позволил выявить 

видоспецифичность локализации и распределения в клубеньках низко 

метилэтерифицированного и связанного с Са гомогалактуронана, боковых 

цепей рамногалактуронана I. Интересными представляются результаты по 

выявлению зависимости наличия и локализации арабинановых эпигонов от 

степени зрелости симбиосомной мембраны и видоспецифичности 

молекулярных маркеров ее созревания у гороха. Исследования 

неэффективного симбиоза позволили выявить строгий контроль со стороны 

растения за развитием инфекции и способность воспринимать ризобии в 

качестве патогенов. Особенно интересным проявлением иммунного ответа у 

неэффективного мутанта гороха SGEFix~-2 по гену Sym33-3 было 

формирование клеточной стенки в вакуоли, явление, крайне редко 

встречающееся среди растений. Использование мутантов люцерны и гороха 

позволило заключить, что метилэтерифицированный эпитоп ГТ 

обнаруживается в основном в стенках инфекционных нитей и в местах 

соединения клеток симбиотических клубеньков. При этом распределение 

данного эпитопа зависело от формирования инфекционной капли и 

проявления раннего старения бактероидов. Была выявлена также 

определенная видоспецифичность в распределении данного соединения у 

гороха и люцерны. Применение двойных мутантов позволило определить 

относительное время образования эпитопов, выявляемых с помощью JIM5. 

Таким образом выявлено усиление защитных реакций клетки на 

неэффективный симбиоз. В связи с этим возникает вопрос: в какой мере 

выявление локализации эпитопа JIM5 является причиной, а не следствием 

неэффективного симбиоза. Известно, что растение может оценивать 

эффективность даже отдельных клубеньков и соответственно, прекращать их 

снабжение фотосинтатами. 

Интересные данные были получены при исследовании 

рамногалактурнонана (РГ-1) в клеточных стенках и стенках инфекционных 



нитей. Было показано, что РГ-1 локализовался в зоне инфекции в клетках и 

инфекционных нитях, но в зоне азотфиксации интенсивность метки 

значительно снижалась. Изменялась также его локализация у мутантов по 

дифференцировке бактероидов, в частности данный эпитоп прослеживался в 

недифференцированных или ювенильных бактероидах, тем самым являясь 

меткой на процесс формирования симбиосом и развитие процесса инфекции. 

Эти данные показали возможности влияния симбиотических генов на 

важнейшие процессы образования симбиотического аппарата. 

Следующим шагом в изучении процесса формирования симбиотичесой 

среды было исследование других полисахаридов, в частности ксилоглюканов 

(КГ). Данный эпитоп у гороха локализовался в клеточных стенках, а в 

инфекционных нитях отсутствовал., что отличает его от такового у люцерны. 

Подробное исследование его иммунолокализации выявило отложение 

материала клеточной стенки вокруг вакуоли что может свидетельствовать о 

защитной реакции, наблюдаемой у мутанта по формированию инфекционной 

нити. Логично предположить, что важной функцией симбиотического гена 

CYCLOPS (IPD3) является подавление защитной реакции. 

Анализ матрикса инфекционной нити и межклеточного пространства 

основывался на исследовании локализации арабиногалактанпротеин -

экстенсинов (АГБ-Э). Эти соединения являются основным компонентом 

инфекционной нити. Автору удалось связать поведение эпитопов (АГБ-Э) с 

особенностями мутантов по гену sym-40,• вероятно комплементарно с геном 

sym33-3. Однако были получены данные и о том, что эти два гена могут 

работать и в ином порядке. Интересно отметить, что в исследованиях 

института, где работает диссертант, были получены данные о том, что одни и 

те же гены, работающие в разных генетических программах, могут 

различаться по порядку своего действия. В данном случае это положение 

подтвердилось при анализе гликопротеиновых компонентов. Вообще, 

данный подход выглядит многообещающим, в частности он может 



расшифровать механизм запирания бактерий в инфекционных нитях, что 

является одной из сторон проявлении защитного ответа. 

В диссертации рассматриваются также аспекты формирования стресса 

на патогенез при участии перекиси водорода, антиоксидантов и 

фитогормонов. В частности было показано, что глутатион является важным 

маркером состояния клубенька, накапливаясь при их формировании и 

исчезая при старении. Интересные сведения касаются поведения гормонов 

растений при клубенькообразовании. 

В целом экспериментальный материал, накопленный диссертантом, 

является важным вкладом в понимание тонких процессов формирования 

симбиотического аппарата, встраивания бактериальной составляющей в 

общий «концерт» (это вполне устоявшийся в литературе термин) интеграции 

процессов про- и эукариот. 

Выводы диссертации соответствуют полученному материалу. В 

качестве пожелания можно отметить чрезвычайно осторожную 

интерпретацию полученных данных. Это, в общем положительное свойство 

при интерпретации полученных данных. Хотелось бы, чтобы этот недостаток 

был преодолен в дальнейшей работе, которая несомненно приведет к новым 

интересным результатам. 

Диссертация Цыгановой А.В. имеет и несомненную практическую 

значимость. Изученные диссертантом с помощью подходов сравнительной 

клеточной биологии бобовых растений общие и видосггецифичные признаки 

модификации симбиотического интерфейса, как при росте инфекционной 

нити, так и при формировании симбиосом могут быть использовано как для 

повышения эффективности симбиотической азотфиксации, так и для 

усиления устойчивости растений к патогенам. 



Материалы диссертации были представлены на 10-ти международных 

и отечественных научных конференциях, а также опубликованы в 30 

отечественных и международных журналах, рекомендованных ВАК, включая 

ведущие в данной области знаний, например, Annals of Botany, Frontiers in 

Plant Science и Protoplasma. Опубликованные статьи и представленный 

автореферат соответствуют содержанию диссертации и отражают основные 

результаты работы. 

Заключение. Таким образом, диссертационная работа А.В. Цыгановой 

«Симбиотический интерфейс в развитии клубеньков Pisum sativum L. и 

Medicago truncatula Gaertn.» является законченной научно-

квалификационной работой, выполненной на высоком научно-методическом 

уровне и полностью соответствующей критериям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 (ред. от 02.08.2016), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

биологических наук, а ее автор Анна Викторовна Цыганова заслуживает 

присуждения искомой ученой степени доктора биологических наук по 

специальности 1.5.21. Физиология и биохимия растений. 
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