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Актуальность темь|. Фпределение молекулярного механизма' с помощь}о

которого кальпониноподобньлй белок регулирует актин-миозиновое взаимодействие,

представляет собой актуальну}о задачу, так как может бьтть связано с ре1{1ением вопроса о

молекулярнь1х механизмах кэтч-состояъ|ия' развиваемого запирательной мь:тпцей

двустворчатьтх молл}осков. ,{ополнительнуто актуальность этому исследовани}о придает

тот факт, что до оих пор оота1отся нере1пеннь1ми многие вопрось1, связаннь|е о регуляцией

гладкомь|1печного сокращения' в частности' г1одвергается сомнени}о участие

гладкомь11печного кальпонина в этом процессе. .{исоертант в своей работе доказь1вает, что

кальпониноподобньтй белок _ да-глекий предок нь|не1шних к€1льпонинов _ участвует в

регуляции актин-миозинового взаимодействия) что свидетельотвует о причастности к

этому процессу и кальпонинов.

8 овязи с вь11шеизлоя{еннь|м' цель}о рассматриваемой работьт ста.'1о вьб{снение

молекулярнь1х механизмов регуляции актин_миозинового взаимодействия

кш1ьпониноподобнь1м белком тонких нитей запирательной мьпттць! мидии [рея.

}{аунная новизна исследов 
^|\|4я. 

1!1етодом поляризационной флуориметрии

поксвано, что кальпониноподобньтй белок изменяет конформацито как головок миозина,

так и актиновь1е мономерьт. Б результате этого, актин-миозиновое взаимодействие

ослабляетоя и |1роисходит ингибирование А1Фазьл. Расчет кинетических параметров

А1Фазной активности актомиозина в присутствии к:}льРониноподобного белка пок€ш'ш)

что последнийингибирует эту активность по конкурентному типу.

}1аунно-практическая значи}1ость. |1олуненнь{е в диссертационной работе

даннь1е рас111иря}от современнь|е представления о разнообр,шии регуляторнь|х механизмов

оокращения гладких мь!1шц среди беспозвоночньтх }кивотньтх. €опоставление

регу]ш1торнь]х механизмов А1Фазного цикла у беспозвоночньтх и позвоночнь!х т!озволяет

проследить, как они видоизменялись в течении эвол}оции. Результать1 диссертационной

работьт име}от и определенну}о практическуто ценность, так как знание регуляторнь1х

механизмов позво]ш{ет н€1метить подходь! к лечени1о патологий гладкомь11]1ечного

сокращения.

|1оставленнь|е диссертантом задачи соответствутот цели исследования и полность}о

ре1пень1. ,{иссертационная работаБ.Б.€иренко' научнь1м руководителем которой является

доктор биологических наук, профессор }Ф.€.Боровиков' вь1полнена с использованием

современньтх методов, адекватнь1х поставленнь1м задачам. Бьтводьт диссертационной



работь| логично обоснованьт и сформулировань], исходя из представленного фактинеского

материала. |!олуленнь1е с помощь}о поляризационной флуориметрии результать1 на[пли

свое подтвер)кдение биохимичеокими даннь1ми, и такой двойной контроль повь|1пает

доверие к ним. Результатьт диссертационной работьт долох{ень1 на научнь|х российоких и

международнь1х конференциях, а также опубликованьт в рецензируемь1х изданиях,

входящих в перечень вАк РФ.

[аким о бразом, диссертац ия Б ладимир а Б ладимировича €ир енко < Р егуляция

актин-миозинового взаимодействия кальпониноподобньтм белком мидии [рея>,

представленная на соискание ученой степени кандидата биологических наук по

специальности 03.03.04 - <1{леточная биология, цитология' гистология>>' является

завертшенной наунно-квалификационной ра6отой, в которой содерэкится ре1пение

задачу|' по определенито молекулярного механизма ингибироъания

актин-миозинового взаимодейотвия кальг|ониноподобньтм белком мидии) что

соответствует требованиям п. 9 к|1оло}кения о присух{дении учень|х степеней>,

утвержденного |1остановлением |1равительства Российской Федерации от 24

сентября 2013 г. м 842, а ее автор заслуживает искомой степени.
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