
Отзыв

на диссертационную работу Н.И. Наумович «Солеустойчивые бактерии 
техногенно загрязненных почв: выделение, физиолого-биохимические свойства 
и применение», выдвигаемую на соискание ученой степени кандидата биологи
ческих наук по специальности 03.02.03 -  микробиология

Диссертационная работа Н.И. Наумович направлена на выделение из засолен
ной почвы азотфиксирующих и фосфатсолюбилизирующих штаммов бактерий, спо
собных выдерживать высокие концентрации хлорида натрия; получение новых науч
ных данных о их физиолого-биохимических и молекулярно-генетических свойствах; 
создание на их основе микробного препарата для снижения отрицательного влияния 
техногенного засоления на почву и растения; разработку технологии его получения и 
применения. Актуальность темы диссертации обусловлена необходимостью разра
ботки наиболее безопасных и экологически безвредных биотехнологий для снижения 
негативного влияния засоления, являющегося фактором, усиливающим процесс де
градации почв. Одним из опасных явлений в крупных городах с холодным климатом 
является широкое использование противогололёдных реагентов, содержащих хлорид 
натрия, оказывающего неблагоприятное экологическое воздействие на микробиоту 
почвы и зеленые насаждения. По данным ГНУ «Центральный ботанический сад НАН 
Беларуси» и ГНУ «Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси» в г. Мин
ске ежегодное увеличение количества ослабленных деревьев в посадках вдоль улиц и 
дорог составляет от 17 до 29%, около 10% представителей дендрофлоры требуют за
мены. Улучшить экологическое состояние окружающей среды в городах возможно при 
использовании различных агротехнических приемов, в том числе и применения био
удобрений на основе солеустойчивых азотфиксирующих и фосфатсолюбилизирующих 
микроорганизмов. Микробные удобрения улучшают свойства почвы, снабжают «био
логическим» азотом и фосфором растения, повышают устойчивость городских зеленых 
насаждений к неблагоприятным факторам окружающей среды. Наумович Н.И. успеш
но доказала эффективность использования впервые разработанного комплексного мик
робного удобрения «Биотилия» для обогащения микробиомов засоленных почв соле
устойчивыми агрономически ценными микроорганизмами, обеспечивающими стиму
ляцию роста растений.

Диссертационная работа Н.И. Наумович выполнена в лаборатории взаимоот
ношений микроорганизмов почвы и высших растений государственного научного 
учреждения «Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси» в 
рамках 2-х заданий государственных программ различного уровня и договора 
БРФФИ.

Тема диссертационной работы соответствует приоритетным направлениям 
научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы, 
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 07.05.2020 №156 п. 2 
«Биологические, химические, медицинские и фармацевтические технологии и



производства: биотехнологии (геномные и постгеномные, клеточные, микробные, 
медицинские, промышленные)».

Диссертационная работа Н.И. Наумович является законченным научным ис
следованием, включающим глубокий анализ литературных данных, большой объем 
самостоятельно полученного экспериментального материала по изучаемой теме, за
ключение и рекомендации по практическому использованию результатов. Работа вы
полнена с использованием микробиологических, физико-химических и молекулярно
генетических методов. Научные положения, выводы и практические рекомендации в 
диссертационной работе являются обоснованными и вытекают из материалов работы. 
Диссертация Н.И. Наумович по объему, уровню и значимости полученных результа
тов отвечает требованиям, предъявляемым ВАК Республики Беларусь к кандидатским 
диссертациям.

Основные результаты диссертационной работы изложены в 20 публикациях, из 
них в изданиях, рекомендуемых ВАК -  7, материалах международных конференций -  
5, тезисах докладов -  8. Получены 1 патент Республики Беларусь и одно уведомление 
о регистрации изобретения ( патент РБ № 23867 будет опубликован 30.12.2022). Объ
ем публикаций, соответствующих пункту 18 Положения о присуждении ученых сте
пеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, составляет 5,13 авторских 
листа.

Н.И. Наумович в 2011 г. окончила биологический факультет Белорусского госу
дарственного университета по специальности «биология», специализации «генетика» 
и в 2012 году приступила к научно-исследовательской работе в лаборатории взаимо
отношений микроорганизмов почвы и высших растений Института микробиологии 
НАН Беларуси в должности младшего научного сотрудника. С 2016-2018 г. и 2020- 
2022 г. обучалась в аспирантуре в форме «соискательство». С 2022 г. Н.И. Наумович 
является научным сотрудником лаборатории.

За время работы зарекомендовала себя инициативным, ответственным, увлечен
ным и исполнительным сотрудником, способным правильно планировать и проводить 
научные эксперименты, корректно их интерпретировать. Ею было проведено выделе
ние, адаптивная селекция, изучение физиолого-биохимических свойств и молекуляр
но-генетических особенностей галотолерантных бактерий с комплексом хозяйственно 
ценных свойств, разработана технология получения и применения биоудобрения для 
снижения отрицательного воздействия хлорида натрия на микробном ризосферной 
почвы и рост растений вдоль автомогистралей.

При выполнении диссертационной работы Н.И. Наумович проявила редкую 
настойчивость, стремление к освоению новых методов исследований. Она системати
чески работала с научной литературой, постоянно повышала уровень знания англий
ского языка, активно участвовала в научно-исследовательской деятельности лабора
тории.

Искомая степень может быть присуждена Н.И. Наумович за следующие резуль
таты:
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- выделение из образцов почвы, отобранных в районе Старобинского месторождения 
калийных солей (ОАО «Беларуськалий»), адаптивную селекцию и идентификацию но
вых азотфиксирующих Rhodococcus jostii СА-6 и фосфатсолюбилизирующих Priestia 
megaterium Ср-1 бактерий, способных переносить абиотический стресс, вызванный 
хлоридом натрия в концентрации 1710 и 2565 ммоль/л, соответственно, что в 2,4 и 3,0 
раза выше, чем известные зарубежные аналоги;
- впервые полученные данные по содержанию в геноме штамма P. megaterium Ср-1 
генов, ответственных за синтез и транспорт осмопротекторов бетаина и пролина, обес
печивающих адаптацию штамма к солевому стрессу и установление зависимости внут
риклеточного образования пролина и бетаина у штаммов P. megaterium Ср-1 и R. jostii 
СА-6 от концентрации хлорида натрия: при ее увеличении в среде до 1197 ммоль/л 
внутриклеточное содержание пролина увеличивается в 23,4 и 24,2 , а бетаина - 4,0 и
1,7 соответственно;
-  создание микробного удобрения «Биотилия» на основе азотфиксирующего R. jostii 
СА-6 и фосфатсолюбилизирующего P. megaterium Ср-1 штаммов солеустойчивых 
бактерий, разработку технологии его получения и применения для снижения негатив
ного влияния противогололедных реагентов на основе хлорида натрия на почвенный 
микробном, способствуя увеличению содержания в нем солеустойчивых фосфатсо
любилизирующих микроорганизмов в 1,6 - и 1,8 раза, олигонитрофилов, в том числе 
азотфиксаторов в 1,7 и 2,5 раза;
- доказательство эффективности интродукции солеустойчивых микроорганизмов -  
основы микробного удобрения «Биотилия» в верхний корнеобитаемый слой почвы 
под деревьями, произрастающими вдоль пр. Независимости г. Минска, увеличиваю
щего обеспеченность растений «биологическим» азотом и фосфором, способствую
щим повышению содержания осмопротектора пролина в ассимилирующих органах 
липы и каштана в 2,4 и 1,3 раза, повышая устойчивость деревьев к засолению.

На основании вышеизложенного считаю, что Н.И. Наумович может претендо
вать на присвоение ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.02.03 -  микробиология.

Научный руководитель, 
главный научный сотрудник лаборатории 
взаимоотношений микроорганизмов почвы 
и высших растений Института 
микробиологии НАН Беларуси, доктор биол. наук З.М. Алещенкова


