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Сердечно поздравляем заведующего кафедрой физиологии и биохимии
растений

Демидчика Вадима Викторовича
с победой в конкурсе на лучшую диссертацию года. Тема докторской

диссертации: «Основные закономерности функционирования
неселективных катионных каналов плазматической мембраны клеток

корня высших растений»

ДЕМИДЧИК Вадим Викторович выполнил в БГУ, КУ и защитил в ИБКИ НАНБ диссертацию "Основные
закономерности функционирования неселективных катионных каналов плазматической мембраны клеток корня
высших растений".

Ученая степень доктора биологических наук по специальностям 03.01.02 – биофизика, 03.01.05 – физиология и
биохимия растений присуждена 27.04.2011 за новые научные результаты, включающие:

обнаружение стационарных неселективных катионных каналов (СНКК) в плазматической мембране●

клеток высших растений, выявление их биофизических свойств и физиологических функций, в
частности, низкой потенциал-зависимости, быстрой кинетики активации, высокой проницаемости к
одно- и двухвалентным катионам, чувствительности к хинину, Н+, Gd3+, La3+, модификаторам
гистидиновых групп, толерантности к классическим органическим антагонистам К+- и Са2+-каналов,
модификаторам SH-групп, эндогенному АТФ и Са2+;
установление свойств одиночных СНКК; выявление роли СНКК в процессах поступления в клетки корня●

макро- и микроэлементов, а также экотоксикантов Na+ и Cs+;
обнаружение в клетках высших растений неселективных катионных каналов (НКК), активируемых●

глутаматом, выяснение роли глутамат-чувствительности НКК в транспорте катионов и Са2+-сигнализации
в растительной клетке; установление закономерностей глутамат-чувствительности и ее
физиологических последствий;
установление биофизических и физиологических характеристик НКК растений, активирующихся●

экзогенными АТФ и АДФ; определение их роли в трансмембранном переносе катионов, процессах Са2+

-опосредуемой регуляции и обеспечении адекватного катионного обмена в растущих клетках и тканях
растения;
раскрытие основ функционирования НКК корня, активируемых активными формами кислорода (АФК);●

установление механизмов их регуляции экзо- и эндогенными факторами; выяснение их роли в
транспорте катионов в различных функциональных зонах корня, генерации Са2+-сигналов в ответ на
стресс-факторы среды; выявление биофизических свойств одиночных АФК-активируемых НКК;
обнаружение гетерогенности действия различных АФК на НКК клеток корня; обнаружение эффекта
стимуляции роста клеток растений при активации Са2+-проницаемых НКК под действием АФК,
генерируемых НАДФН-оксидазой;
разработку концепции повышения устойчивости высших растений на основе регуляции процессов●

минерального обмена, реакций растения на стресс-факторы и направленной модификации процессов
роста и развития,

что в совокупности составляет научную основу для направленной генетической модификации растений с
целью повышения их урожайности путем оптимизации стрессового ответа на клеточном уровне, контроля
морфологических параметров растения и оптимизации минерального питания.
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