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На автореферат диссертации Цыгановой Анны Викторовны 

«Симбиотический интерфейс в развитии клубеньков Pisum sativum L. 
и Medicago truncatula Gaertn», представленной на соискание ученой 

степени доктора биологических наук по специальности 
1.5.21. Физиология и биохимия растений 

Диссертационная работа Цыгановой посвящена изучению особенностей 
контактной поверхности между хозяином и микросимбионтом, называемой 
симбиотическим интерфейсом. Актуальность данной работы определяется 
ролью этой структуры в определении эффективности процесса 
симбиотической фиксации азота и недостаточностью сведений на этот счет, 
что обусловлено структурной сложностью организации компонентов 
клеточных стенок. Для достижения поставленной цели диссертант использует 
как молекулярно-биологическими методы исследований, так и 
иммуногистохимические подходы с применением моноклональных антител, 
которые реагируют с полисахаридами клеточной стенки растений и бактерий, 
а также гликопротеинами и гликолипидами. 
Диссертантом проделан большой объем работы и получены важные сведения, 
которые легли в основу значимых обобщений. Проведено всестороннее 
изучение различных видов пектинов в клеточных стенках азотфиксирующих 
клубеньков двух видов бобовых, Pisum sativum и Medicago truncatula. 
Установлены изменения в стенках клеток в процессе их инфицирования и их 
особенности в эффективных и неэффективных симбиотических клубеньках. 
Определены характерные признаки защитного ответа растения, приводящие к 
неэффективному симбиотическому взаимодействию, роль пероксида 
водорода и характера распределения глутатиона на поздних стадиях развития 
азотфиксирующего клубенька. Выявлено участие цитокининов, 
гиббереллинов, ауксинов и салициловой кислоты в модификации 
симбиотического интерфейса в клубеньках P. sativum. 
Небольшое уточнение касается интерпретации результатов 
имму но локализации цитокининов. Диссертант обсуждает их как показатель 
уровня рибозида зеатина, исходя из того, что использовались антитела против 
этого соединения. Между тем известно, что антитела против рибозида зеатина 
реагируют и со свободным зеатином, в то время как метод фиксации с 
помощью глутаральдегида, который очевидно применялся в данной работе 
фиксирует не рибозид зеатина, а его свободное основание (см. статьи Dewitte 
et al., 1999; Veselov et al., 2018). Это уточнение никоим образом не умаляет 
вывода диссертанта о роли цитокининов в дифференцировке бактероидов, 
поскольку именно зеатин, а не его рибозид является активным цитокинином. 
В целом диссертационная работа производит благоприятное впечатление, 
сделанные выводы обоснованы многочисленными тщательно выполненными 
экспериментами и вносят существенный вклад в понимание механизмов 
формирования и функционирования клубеньков. 



Работа Цыгановой Анны Викторовны «Симбиотический интерфейс в развитии 
клубеньков Pisum sativum L. и Medicago truncatula Gaertn», соответствует 
требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям п.9-14 "Положения 
о присуждении ученых 
степеней", утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор Цыганова Анна Викторовна 
заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических наук по 
специальности 1.5.21 - «Физиология и биохимия растений». 
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