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Отзыв официального оппонента на диссертационную работу 
Морозовой Наталии Евгеньевны «Молекулярные механизмы 

систем защиты Escherichia coli от бактериофагов», 
представленную на соискание учёной степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.01.03 — 
«Молекулярная биология» 

Актуальность выбранной темы для науки и практики 

Диссертация Н.Е. Морозовой посвящена экспериментальному изучению 

трёх систем защиты бактерий от бактериофагов. Выбранная тема 

представляется актуальной, поскольку понимание динамики взаимодействия 

бактерий и бактериофагов важно для биотехнологии, медицины и экологии, и 

при этом основной вклад в эту динамику вносят именно защитные системы 

бактерий. 

Содержание диссертации 

Диссертация изложена на 110 страницах и состоит из пяти глав и списка 

литературы из 174 наименований. Работа включает одну таблицу и 36 рисунков. 

Глава 1, введение, состоит из семи разделов: актуальность проблемы, 

цели и задачи, научная новизна и практическая ценность работы, финансовая 

поддержка, публикации и апробация работы, структура и объём работы. Все эти 

пункты изложены кратко и ясно, вполне соответствуя своим заголовкам. 

Глава 2 представляет собой изложенный на 45 страницах обзор 

литературы и состоит из трёх частей: «Бактериофаги», «Защитные системы 

бактерий», «Флуоресцентные красители». Третья часть обзора достаточно 

подробна и хорошо написана, первые две производят впечатление некоторой 

фрагментарности, что, впрочем, извиняется обширностью накопленной 

информации по этим темам, для полноценного обзора которой  потребовались 

бы полновесные монографии. Сведения о тех конкретных защитных системах, 

которые изучались в работе, изложены достаточно подробно. 

Глава 3 — «Материалы и методы» — содержит весьма подробное 

описание использованных экспериментальных методик, занимающее 16 

страниц. 

Глава 4 называется «Результаты и обсуждение».и занимает 25 страниц. 

Описанные в работе новые результаты делятся на семь групп, которым 

соответствуют семь частей данной главы. В первой части излагаются 

результаты исследования динамики экспрессии метилтрансферазы и 

эндонуклеазы рестрикции из системы Esp13961 методами флуоресцентной 

микроскопии. Экспрессия наблюдалась непосредственно на растущих колониях 

бактерий, трансформированных плазмидой с генами белков системы, слитых с 
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разными флюоресцентными белками. Перед этим было показано, что слияние не 

приводит к потере антивирусной защиты, предоставляемой системой. Во второй 

части сделана попытка смоделировать результаты по динамике экспрессии, эта 

попытка полностью удалась в случае эндонуклеазы и частично — в случае 

метилтрансферазы (экспериментально полученная динамика экспрессии 

метлитрансферазы хорошо совпадает с моделью лишь на начальном временном 

отрезке). В третьей части исследовано влияние копийности плазмиды, несущей 

систему РМ, на эффективность противовирусной защиты, подтверждено, что 

большая копийность плазмиды приводит к более эффективной защите. 

Поскольку из-за особенностей регуляции системы от копийности плазмиды 

зависит не только концентрация белков системы, но и соотношение количеств 

метилстрансферазы и эндонуклеазы, из результатов третьей части следует 

постановка задачи следующей части, где исследовано влияние дополнительной 

экспрессии одного из белков системы на эффективность противовирусной 

защиты и показано, что уже само по себе увеличение отношения концентрации 

метилтрансферазы к концентрации эндонуклеазы уменьшает эффективность 

системы. В пятой части охарактеризовано влияние третьего белка той же 

системы, а именно регуляторного C-белка, на динамику экспрессии и показана 

его важная роль. Шестая и седьмая части посвящены описанию результатов 

экспериментов с другими противовирусными системами: CRISPR-Cas I-E и 

BREX, для каждой из них получены новые интересные результаты, 

проливающие свет на их функционирование. 

Последняя, пятая глава представляет собой краткое заключение и выводы 

(семь пунктов), хорошо отражающие полученные результаты. 

Обоснованность и достоверность изложенных научных результатов 

Научные результаты, изложенные в диссертации, опубликованы в 

ведущих рецензируемых журналах, представляются обоснованными и 

достоверными.  

Новизна и значимость изложенных научных результатов  

В работе впервые исследована динамика экспрессии белков одной из 

систем рестрикции-модификации на уровне отдельных клеток. Получены также 

другие новые результаты, касающиеся функционирования этой системы. Эти 

результаты имеет большое значение для понимания особенностей 

функционирования систем РМ. Кроме того, получены новые результаты о 

взаимодействии бактериофагов с другими защитными системами, CRISPR-Cas и 

BREX. Эти результаты могут помочь дальнейшим  исследованиям этих 

защитных систем и их роли в процессах, связанных с размножением и гибелью 

бактерий.  




