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В настоящее время применение биотехвологий в самьж разнообразных сферах

станоВитсявсеболеераспросТраненным.Невызываетсомнений,чтовДальнейшемэта
теfiденция сохрaшится. Уже сегодня можно говорить о широком применении

микрооргtшизмов в сфере очистки токсичных отходов и производства HoBbIx

биорезорбируемых материалов, в фармакологии, в пищевой промышленности и т,д, Тем

не менее, для более эффективного внедрения биотехнологий требуется как развитие как

теоретических представлений о функционировании микроорганизмов, так и накопление

информации об особенностях метаболизма KoHKpeTHbIx потенциально перспективяьD( дJIя

практического использования бактерий, растений и грибов,

Особая роль в развитии промьшrленной биотехнологии, по всей видимости, будет

отВеденапредстаВиТеляМЦарствагрибов.Но'несмотрянаперспектиВностЬисполЬзоВtшиJI

грибоввпроМышленныхпроцессах'rrанастояЩийМоментМногиеВопросы'касаюЩиеся

особенностей метаболизма этих микроорганизмов, остаются малоизученными, что делает

тему диссертации Васцной Дарьи Владимировны чрезвычайно актуальной. .Щанпм работа

посвящена исследоваЕию базидиа:lьного гриба z hirsuta, о,tносящегося к роду Trametes,

грибы рода Trametes явJuIются интересными объектами с точки зрения

практического применения из-за их способности к секреции комплекса внеклеточных

лигнолитических и целлулолитических ферментов, осуществляющих деградацию

лигноцеллюлозньrх субстратов, ксенобиотиков, ryминовьж веществ и других

вьlсокомоIекулярных соедиЕений. Наряду С ПРОЦОССаI\,{и деградации, даяньй комплекс

принимает участие в процессах полимеризации (сиятез гуминоподобньгх веществ, синтез

пигментов, окислительноо связывание ксенобиотиков), Полагают, что одним из ocHoBHbD(

ферментов, уластвующих как в процессе деградации природных полимеров, так и в

процессе их синтеза, являются лакказы, образующие в геномах базидиальньтх грибов

мультигеIrные семейства. В своей работе Васина,щарья Владимировна фокусируется на

изучении закономерностей регуляции fiродукции и экспрессии членов мультигецного

семейства лакказ базидиомицета Т. hirsuta,

В работе использовань1 рiвпичЕые методы, позволяющие провести детальньй

анализ биогенеза лакказ Т. hirsuta на геномном, протеомном и секретомном уровЕях,

flоказано, что мультигенное семейство лакказ I hirsuta состоит как минимуN{ из 5 генов,

отличающихся по аминокислотной последовательности, биохимическим свойствалл и

характериз),ющихся дифференциальной экспрессией, в значительной степеЕи зависящей

от состава среды. Автором вьцвинуто предположение о различных функционмьньгх

свойствах индивидуальньIх изофермевтов лакказ, В ходе исследоваЕи;I секретома




