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«Солеустойчивые бактерии техногенно загрязненных почв: выделение, физиолого
биохимические свойства и применение», представленной на соискание ученой степени

кандидата биологических наук
В настоящее время солевое загрязнение по масштабам и интенсивности превосходит 

загрязнение тяжелыми металлами и является основной причиной деградации раститель
ности вдоль улиц и дорог. В восстановлении засоленных почв и снятии стрессового воз
действия соли на почву и растения наиболее перспективным направлением является ис
пользование биологических препаратов, запускающих механизмы повышения экологи
ческой устойчивости растений. Обладая избирательным действием, биоагенты обеспе
чивают активное участие других естественных регуляторов в противостоянии неблаго
приятных антропогенных факторов. В этой связи, своевременность и актуальность вы
полненных диссертантом исследований не вызывает сомнений.

В ходе проведения эксперимента Н.И. Наумович выделены 315 солеустойчивых бак
териальных изолятов, среди которых отобраны 20 штаммов, содержащих nifH-гены и об
ладающих азотфиксирующей активностью, из которых 2 штамма, наиболее активно со
любилизировали фосфат кальция и максимально продуцировали стимулирующий рост 
растений ИУК. На основании изучения их физиолого-биохимических свойств, результа
тов секвенирования и масс-спектрометрии наиболее активные штаммы идентифицирова
ны и депонированы в Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов.

Диссертантом впервые определена полная нуклеотидная последовательность генома 
солеустойчивого фосфатсолюбилизирующего штамма P. megaterium Ср-1, позволившая 
депонировать геном в общедоступную базу данных GenBank NCBI. Подтверждено его 
систематическое положение, установлено генетическое родство с бактериями зарегистри
рованными учеными из Китая, США, Великобритании со значениями СНИ 95,75% и 
98,23%. В пределах секвенированного генома аннотированы гены, способные определять 
синтез осмопротекторов -  бетаина и пролина; стимуляторов роста растений -  индолил-3- 
уксусная кислота, путресцина; белков, обеспечивающих устойчивость к ионам тяжёлых 
металлов и окислительному и температурному стрессам, свидетельствующие о генетиче
ской детерминированности практически важных свойств данных бактерий.

Большим достоинством работы является экспериментальная апробация эффектив
ности микробного удобрения «Биотилия» для снижения негативного влияния противо
гололедных реагентов на почвы и городские насаждения, заключавшееся в снижении 
накопления катионов натрия в 1,4-1,7 раза, а также увеличение содержания осмопротек
тора пролина в ассимилирующих органах липы и каштана в 2,4 и 1,3 раза соответствен
но, повышающие устойчивость деревьев к осмотическому стрессу.

Представленная к защите диссертационная работа основана на богатом экспери
ментальном материале, достоверность в котором не вызывает сомнений. Методическая 
сторона постановки исследований не имеет замечаний. Она является законченным 
научным трудом, апробированным значительным числом публикаций и докладами на 
разного уровня семинарах и конференциях, в практике работы научно- 
производственного центра биотехнологий Института микробиологии НАН Беларуси.

Исходя из вышеизложенного, считаем, что материалы диссертации представляют 
значительный научный и практический интерес, отвечают требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, а ее автор, Наумович Надежда Ивановна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.03 
-  микробиология.
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