
отзыв
на автореферат диссертации ,щанrшовой Елены: <<Физиологические механизмы защитного

действия мелатонина растений в условиrIх техногенного загрязнениJD), представленной на соискание
ученой степени кандидата биологических наук по специiшьностяМ 1.5.15. Экология и 1.5.21,Физиология и

биохимия растений

Щиссертационная работа ,ЩаниловоЙ Елены посвящена из)лению физиологических механизмов
защитного действия экзогенного мелатонина в растениях ячменя (Hordeum uilgare L.) на фоне избыточного
содержаниJI ионоВ кадмиJI в среде или при.полимет€UIлическоМ загрязнении. ПровеДение исследований в
данной области BiDKHo для растениеводства при выраЩивании растений на территориях, загрязненных
металлами.

В задачУ исследований .Щаншlовой Елены входиJIа оцонка воздействия хJIорида кадм}UI, а также
полиметаJIлического загрязнениJI на ростовые и физиологические покiватели растений ячменя, оценка
способности мелатонина замедлять старение изолированных листьев ячменя, изучение устойчивостипцлантных линий Arabidopsis thаliапа К воздей9твию хлорида кадмшI и полиметаллшIеского загрязнениJI и
оценка защитного действия меrIатонина в зависимости от продолжительности его воздейстu* ,u растенияячмен,I, выращенные в среде с избыточньш содержанием ионов кадмия и на фоне полиметаJul"raa*оaо
загрязнениJL

Автором впервые проведено комплексное сравнительное исследование действия кадмиJI и
полиметаJUIиLIескогО загрязнениJr на растениJI ячме[IJI, впервые показано, что мелатонин замедIяет процесс
старен}Ш изолированньгХ листьеВ ячменJI. На NýдантньгJ( растениJIх арабидопсиса asmt впервые
эксперимеЕгЕlльнО установлеН факт вовлечениrI мелатонина в формирование устойчивости растений к
действию тяжёлых MeTiшUIoB. Также пока3ано, что одниМ из возможных защитных механизмов мелатонина
является его способность ингибировать накоIIJIение ионов кадмиJI в растениJгх,

несущественные замечания: - в подписях к рисункам t i z указано только одно действующее
вещество; - в некотоРьгх местаХ имелО бы смысЛ писатЬ сокращеншI, например, тм, пм, ПСо полностью.
,ЩанныезаМечаниJI усложIшют ориентироВание В автореферате, но не влLUIют на смысл работы.Результаты статистически достоВерны, отличаются новизной и на)лно-практшIеской значиплостью.
Выводы и положФниJI, выносимые на защиту, соответств}.ют полученным автором результатам. основные
ryзуjIьтаты пабо;ьrl огryбликованы,в статьях в рецензируемых научных журнаJIах и обсуждены на на)лных
конференцИJIх. UOъем, качествО и актуальНость выпоЛненных исследований соответствует требованиям,
предъявляемым ВАк к диссертацршм на соискание 1"rеной степени каrцидата биолоiических наук, а
,щанилова Елена засJrуживает присуждениlI искомой степени кандидата биологических наук по
специальнОстям 1 .5. 1 5. ЭколО гия и |,5 .2l. Физиология и биохимия растений.
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Я, ХудякоВа АлексанДра Юрьевно, ДоЮ согласие на обработку моих персонаJIьньгх данньгх, связанную с

Я, Кособрюхов Ан ]ч, Д&ю согласие на обработку моих персончшьных данных,
лёнием диссертационного дела Е. .Щаниловой.

Инотитута фундоментальных прOблем биолOrии

р8ýсийской академии наух

связанную с защито


