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На аВТореферат диссертации L{ыгановоЙ Анны Викторовны кСимбиотический интерфейс в

рrlзвитии клубеньков Pisum sаtivumL, и Medicago truпсаtulа Gаеrtп.)), представленной на

СОИСКание УченоЙ степени доктора биологических наук по сrrециаJIьности 1.5.21,

Физиология и биохимия растений.

Щиссертация А.В. Щыгановой посвящена из)п{ению симбиотического интерфейса

ИЛИ аПОПласТа тоЙ экологическоЙ среды, где происходит IIе только основное

ВЗаимоДеЙствие микро- и макросимбионта rrри развитии азотфиксирующих клубеньков, но

И ПРОЦессы эволюционного развития ризобий, Следует отметить, что бобово-ризобиальный

азотфиксирующий симбиоз на сегодняшний день не нуждается в особом представлении,

ТаК как его практическая значимость в сельском хозяйстве очевидна уже более столетия с

ТеХ ПОР КаК была Выделена чистая культура ризобиЙ и появились первые препараты

клубеньковых бактерий. Поэтому актуальность предстаRленной диссертации не вызывает

сомнений.

В РабОте применен широкий набор моноклональньгх антител, который позволил

всесторонне изучить не только комIIоненты растительного апопласта, но и компоненты

временноЙ клеточноЙ органеллы, основноЙ единицы азотфиксации, симбиосомы. В этом

ДИССертанТУ помогли разнообразные морфологические мотодов. Использование

генетической коллекции мутантов гороха позволило подвести генетическую основу

процесса клубенькообразования к его морфологическим и клеточным механизмам.

ПОдобньiй синтез выдвигает представленнlто диссертацию на высокий научный уровень.

В РабОте рассматривается разнообразие компонентного состава апопласта

клеточной стенки и межклеточного вещества, - где происходит взаимодействие растения-
хозяина с ризобиями, что привносит новые знания в один из главных феноменов

разнообразия ризобий -хозяйскlто специфичность. Так бьiли полr{ены интересные данные

об определенной видоспецифичности лок€}пизации и растrределения разнообразньrх

комrrонентов не только клеточной стенки, но и симбиосомной мембраны У двух видов

бОбовых, которые закономерно изменяются в процессе дифференцировки бактерий в

фИКСИРУЮЩ}.ю азот форrу - бактероид. Не менее важным результатом диссертационной

работы было описание разнообразньж защитных реакций, когда ризобии воспринимаются

в качестве патогенов, что IIоднимает множество вопросов для дальнейшего изучения при

переносе процесса азотфиксации небобовым вида]чI. Я думаrо, не булет преувеличением

скaIзать, что такое комплексное и всестороннее исследование симбиотического интерфейса

не имеет аналогов в данной облаоти биgлогии симбиоза.



материалы диссертации широко представлялись на различных международных и
отечественных научных конференциях, они был опубликованы в 30 статьях, в том числе в

престижньж журналах. Четкие выводы полностью отражают содержание диссертации.
Таким образом, диссертационнаJI работа А.в. Щыгановой кСимбиотический

интерфейс в развитии клубеньков pisum sаtiчum L. и Medicago truпсаtulа Gaertn.>

соответствует всем критериям Постановления Правительства Российской Федерации ко
порядке присуждения r{еных степеней> (вместе с кПоложением о присуждении rIеньж
СТеПеНеЙ>) ОТ 24 СеНТЯбРЯ 2013 Г. J\b 842, lrредъявляемым к диссертациям на соискание

ученоЙ степенИ доктора наук, а Щыганова А.В. заслуживает присуждения ученой степени

доктора биологических наук по специыIьности 1.5.2l физиология и биохимия растений.

заведующий лабораторией микробиологического мониторинга и биоремедиации

почв ФГБНУ кВсероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной

микробиологии)) (г. Санкт-Петербург), доктор биодогических наук, специальность

03.00.07- кМикробИология). 196608, Санкт-ПеТербург, Пушкин, ш. Подбельского, 3, эл.

почта eeandr@gmail.com тел, +7-91 1 -21З-9З-01

Андронов Евгений Евгеньевич 6 октября 2022 года

Подпись руки Андронова Евгения Евгеньевича, главного научного сотрудника ла-

боратории микробиологического мониторинга и биоремедиации почв ФГБну вниисхм,
доктора биологических наук, зав начальник отдела кадров ФГБНУ ВНИИСХМ
Кова;rевская М.А. Т9 мая2022 N Ет ьл
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