
отзыв
на автореферат диссертации КоломейчУк Лилии Викторовны: <<Влияние брассиностероLIдов на

формирование защитньtх механизмов растений при солевом стрессе),,rр"дсrаuпънной Ha aorcnur"a уlеной
степени кандидата биологических наук по специаJIьностяМ 1 .5. 1 5. Экология и l .5 .2l . Физиология и

биохимия растений

.Щиссертационнм работа КоломейчУк Лилии Викторовны посвящена из)лению физиологическIо(
защитньtх механизмов экзогенньгх брассиностероидов у растений картофеля, подверженньtх солевому
стрессу. Проведение исследоВаний в данн_оМ направлении вФкно в IIлане возмох&Iости использованиjI
брассиносТероIцоВ длЯ разработкИ современныХ технологий повышениrI урожая в условLUIх
аrттропогенного загрязнениjI среды и неблагоприJIтных изменений кJIимата.

В задачУ исследований Коломейчук Лилии Викторовны входила оценка устойчивости растений
картофелЯ к повреЖдающемУ действиЮ соли, оценка влиJIниЯ кратковреМенного действия
брассиностероидов на растения картофеля, а также выявление возможных механизмов реaшизации их
стресс-защитного эффекта в опгимальных усло_врUIх и на фоне хлоридного засолениJt.

Автором впервые гюкiLзано защитное действие протиВ солевого стресса экзогенньIх
брассиностероидов в результате инд/кttии гормонаJIьного прайминга у растений картофьля. Также впервые
пок.lзано' что стресс-заrцитный эффект кратковременной предобработки растений картофеля 24-
эпибрассинолидоМ закпючается в повышении актиВности пероксидазы и более Ъ66ект"""о, "йо*""r"пролина. Впервые покЕвано вовлечение брассиностероидов в защиту фотосинтетического аппарата при
солевоМ стрессе. Впервые установлено, что в условиях ЭБЛ прайминга гормон практически полностью
снимаеТ осмотшIескую составЛяющую негативного действия хлоридного засолениJI.

Результаты статистически достоВерны, отличаются новизной и научно-практшIеской значимостью.
Выводы и положениrI, выносиМые на защLIту, соответствуют пол)ленным автором результатам. основные
результаты работы огryбликованы в статьях в рецензируемьж научньгх журнаJIах 
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Ьбjу*л"о, на на)лньrх

конференциях. Объем, качество и актуальность выполненньrх исследований соответствует требованиям,
предъявляемым ВАк к диссертациям на соискание у"rеной степени кандидата биолоiических на)aк, а
КоломейчУк Лилия Викторовна засJryжиВает присуЖденшI искомой степени кандидата биологических наук
по специ{IЛьностяМ 1.5.15, ЭкологиЯ и1.5.2|, ФИзиологиЯ и биохимия растений.
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Я, Худякова Александра Юрьевн&, дilю согласие на обработку моих персонаJтьных данных, связанную с
защитой диссертации и оформлением диссертационного дела Л.в. Коломейччк.

Худякова Александра Юрьевна

Я, Кособрюхов Александрович, даю согласие на обработку моих персональных данных,
и оформлением дела Л.В. Коломейчук.

Кособрюхов Анатолий Александрович
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