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На автореферат диссертационной работы Рогова Антона Геннадьевича кВзаимосвязь

между окислительным стрессом, дисфункцией митохондрий, их фрагментацией и

апоптозом в клетках дрожжеЙ>, представленной на соискание ученой степени кандидата

биологических наук по специальности 0З.01.04 - биохимия.

Проблема исследования окислительного стресса и его последствий для живьIх

организмов является одной из приоритетньIх в настоящее время. Патологиям, связанным с

окислитеЛьныМ стрессоМ И апоптозоМ кJIеток (инсульты, инфаркты, воспаления,

нейродегенеративные заболевания и т.д.), уделяется большое внимание.

работа Рогова А.г. направлена на изучение связи окислительного стресса с

нарушением биоэнергетики митохондрий и индlкцией клеточной смерти. Исследования

проВодились на уникаJIьньIх объектах - дрожжах юробного типа обмена, имеющих

дыхательн)aю цепь животного типа, чья жизнедеятельность полностью зависит от

состояния митохондрий.

В работе сочет{lются с{lмые современные методы биохимии, молекулярной

биологии-и биоинформатики. Полученная пространственнаlI структура альтернативной

оксидазы лрожжей может быть использована при разработке специфических

антигрибковых и антиrrаразитарных препаратов. Найденные негативные эффекты на

биоэнергетику митохондрий бензалкония хлорида и бутилового эфира родамина-19

говорят о необходимости осторожного использования этих веществ в медицинских целях.

l'Iоказано, что окислительньй стресс вызывает фрагментацию митохондрий

ДРОЖЖеЙ Dipodascus mаgпusii, и что фрагментация митохондрий носит адаптивньй

характер. Митохондриально-направленный антиоксидант SkQT1 эффективно подавлял

как генерацию АФК митохондриями, так и их фрагментацию, и клеточн}.ю смерть,

вызваннlто окислительным стрессом, что позволяет рекомендовать его в качестве

перспективного средства при лечении патологий, связанньIх с окислительным стрессом.

В работе хотелось бы видеть более крупные и детальные флуоресцентные

фотографии, демонстрир},ющие развитие фрагментации митохондрий в дрожжах и

подавление этого процесса антиоксидантами, но данное замечание имеет

рекоМендательныЙ характер и не влияет на общую высокую оценку проделанной работы.



Щиссертационная работа Рогова А.Г. по объему и уровню IIредставленньIх данньIх,

их достоверности и научной' новизне полностью соответствует требованиям,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор безусловно заслуживает

присуждения ученоЙ степени кандидата биологических наук по специальности 03.01.04 -
биохимия.
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