
 

DEPARTMENT OF MOLECULAR MEDICINE   COLLEGE OF MEDICINE 
Vladimir N. Uversky, Ph.D., D.Sc. 

Associate Professor 
Director, Professional Science Master’s Program in Bioinformatics and Computational Biology  
University of South Florida  12091 Bruce B. Downs Blvd., MDC07  Tampa, FL  33612-4799 

(813)974-5816  (813)974-7357  Email: vuversky@health.usf.edu  

ОТЗЫВ 

На автореферат кандидатской диссертации Давыдовой Людмилы Александровны 

«Адаптационные изменения липидов и их эффект на конформацию OmpF порина Yersinia 

pseudotuberculosis» 

Представленная на рассмотрение диссертационная работа Давыдовой Л. А. на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук носит комплексный характер. В ней одновременно 

решаeтся несколько важных научных задач, начиная с анализа динамики липидного профиля 

грамотрицательных энтеробактерий Yersinia pseudotuberculosis в различных условиях, и кончая 

изучением влияния адаптационных изменений в липидах Y. pseudotuberculosis на конформацию 

порина OmpF, и анализа роли таких адаптационных изменений в антибиотикорезистентности 

бактерии к β-лактамному антибиотику ампициллину. Oтдавая должное значимости всех 

поставленных и успешно решённых задач, особо хочется выделить описанное автором 

адаптационное накопление значительного количества лизофосфатидилэтаноламина (ЛФЭ) в 

наружной мембране клеток Y. pseudotuberculosis, а также детальное описание влияния различных 

липидов, включая ЛФЭ, на структурные свойства и конформационную стабильность OmpF порина. 

Также особого внимания заслуживает описанная автором способность повышенного уровня ЛФЭ к 

снижению чувствительности Y. pseudotuberculosis к ампициллину, тогда как адаптационные 

изменения, связанные с уменьшением содержания ЛФЭ, наоборот, повышают чувствительность 

бактериальных клеток к антибиотику. 

Учитывая высокий интерес исследователей к изучению динамики липидов в клеточных 

мембранах патогенных бактерий и влиянию общих липидов на мембранные белки, полученные 

автором результаты представляют существенный вклад в мировую науку. В частности, среди 

научных результатов, полученных автором, особого внимания заслуживает детальное описание 

динамики фосфолипидного и жирнокислотного состава НМ и цитоплазматической мембран (ЦМ) Y. 

pseudotuberculosis при адаптации к повышению температуры и в условиях теплового шока, 

установление преимущественного накопления ЛФЭ в НМ Y. pseudotuberculosis, в которой 

локализуется OmpF порина из Y. pseudotuberculosis (YOmpF), описание преимущественного 

накопления ненасыщенной формы ЛФЭ в ответ на стресс, способность общих липидов Y. 

pseudotuberculosis с высоким и низким содержанием ЛФЭ по-разному влиять на конформацию 

YOmpF порина, а также способность ненасыщенной и насыщенной молекулярных форм ЛФЭ 

оказывать противоположные эффекты на конформацию YOmpF порина. Важным вкладом также 

является описанная автором способность повышенного уровня ЛФЭ к снижению чувствительности 

Y. pseudotuberculosis к антибиотику ампициллину. Это наблюдение открывает новые возможности 

регулирования чувствительности бактерий к антибиотику путем изменения уровня ЛФЭ в 

бактериальных клетках. 
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Среди практических результатов работы необходимо отметить возможность использования 

полученных результатов для разработки новой стратегии борьбы с патогенными организмами, 

основанной на применении обычных антибиотиков в комбинации с факторами регуляции 

адаптационных изменений в липидных профилях бактерий, проводящих к контролируемому 

изменению гидрофобного окружения пориновых каналов. 

Результаты работы достаточно полно опубликованы в печати и представлены на различных 

научных форумах, включая региональные, национальные и международные конференции и 

симпозиумы. 

Считаю, что рассматриваемая диссертационная работа отличается хорошо продуманным 

научным методологическим подходом к решению поставленных задач, вносит значительный вклад 

в мировую науку, актуальна как в научном, так и в практическом значении. Автор, Давыдова 

Людмила Александровна безусловно заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

биологических наук. 
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