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Несмотря на серьезнейший прогресс в биохимии микроорганизмов и смежных
областях, есть немало белых пятен в понимании регуляции биохимических процессов у
бактерий. Особенно остра нехватка сведений о молекулярных основах патогенеза и
адаптации патогенных бактерий - возбудителей широко распространенных инфекций,
трудно излечимых из-за преобладания латентных форм болезни. Актуальным в связи с
вышесказанным является изучение систем токсин-антитоксин у представителей рода
Mycobacterium, так как эти регуляторные системы позволяют осуществлять глубокие
перестройки метаболизма в клетке патогена и, как предполагалось, связаны с
физиологическими переходами покой-размножение в бактериальной популяции.
Целью диссертационного исследования О.И. Димедёнок являлось выяснение роли
системы токсин-антитоксин vapBC в формировании состояния покоя у Mycobacterium
smegmatis. Учитывая тот факт, что латентные формы таких грозных инфекций как
туберкулез и лепра связывают с персистенцией покоящихся форм микобактерий в
организме человека, акту альность темы диссертации представляется нам очевидной.
При ознакомлении с авторефератом работы Оксаны Игоревны приятно удивляет
ясность и изящность экспериментального плана и логичность методических подходов,
использованных соискателем при решении взятых в работу задач. Диссертантом был
получен набор генетических конструкций на основе плазмиды pMind, а также набор
мутантных и рекомбинантных штаммов. Использование этих и других современных
экспериментальных подходов позволило получить однозначные, четкие и убедительные
доказательства участия регуляторного модуля vapBC в формировании состояния покоя у
Mycobacterium smegmatis.
Необходимо отметить приоритетность полученных в рамках диссертационной
работы результатов. В частности, автором впервые экспериментально показано, что
гиперэкспрессия антитоксина vapB в клетках М. smegmatis приводит к потере этими
бактериями
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продемонстрированы эффекты гиперэкспрессии токсина vapC. Важным, на наш взгляд,
является тот факт, что полученные в рамках диссертации О. И. Димедёнок данные
расширяют представления о механизмах образования покоя микобактерий, что важно
для разработки антибактериальных препаратов, препятствующих переходу острых форм
туберкулеза в хронические.
Таким образом, по актуальности, объему проведенных исследований, научной
новизне и практической значимости данная работа, на наш взгляд, соответствует всем
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор О. И. Димедёнок,
безусловно, заслуживает присуждения ей искомой степени кандидата биологических
наук по специальности 03.01.04 - Биохимия.
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