




 











отзыв
на автореферат диссертации Мамаевой Анны Станиславовны кРегуляция оксидом

азота клеточного цикJIа в культуре Arabidopsis thаliапа iп yitro в зависимости оТ

функционирования пути передачи этиленового сигналa>), представленноЙ на соискание

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 0З.01.05 - кФизиология и

биохимия растений>

,ЩиссертационнаrI работа А.С. Мамаевой посвящена изучению регуляции оксидом

азота клеточного цикJIа культуры клеток Дrabidopsis thаliапа в зависимости от передачи

этиленового сигнаJIа, что, несомненно, актуально.

Д.С. Мамаевой вtIервые проанализирована динамика образования NO в куль'гуре

клеток Д. thаliапа дикого типа (Co1-0) и этилен-нечувствительного мутанта еiп2-1; изучено

влияние NO на клеточный цикJI, фосфорилирование белков и синтез этилена в клетках Со1-0

и еiп2-1. Исследовано также влияние NО-зависимых посттрансляционньIх модификациЙ на

активность МАР-киназ, rIаств},ющих в регуляции синтеза этилена, NO и клеточного цикЛа

д. thаliапа.
А.С. Мамаевой впервые удirлось пок€Lзать, что чувствительность культивируемых

клеток Д. thaliaпa к действию NO связана с функционированием пути передачи этиленового

сигнала. Выявлено, что в культуре клеток А, thаliапа этилен и NO ингибирlтот синтез друг

друга. Впервые изучена регуляция оксидом азота активности МАР-кинчв, r{аствующих в

передаче сигнz}ла этилена и кJIеточного цикла растений. Совокl.пность данньD(, лолученных

Д,С. Мамаевой, },казывает на то) что оксид азота выполняет регуляторные функции,
направленные на поддержание синтеза этилена на уровне, обеспечивающем активное

деление клеток iп yitro.

В целом, судя по автореферату, работа А.С. Мамаевой выполнена на высоком

теоретическом и методическом уровне, отличается логичностью построения, четкостью в

изложении и обсуждении материала, обоснованностью выводов, несомненной нагIно-
практической значимостью. Работа представляется серьезным оригинаJтьным исследоваIIIIем

и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее

автор А.С. Мамаева несомненно заслуживает присуждения искомой ученой степени

кандидата биологических наук по специальностям 0З.01.05 - <Физиология и биохимия

растений>.
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