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ДИсС ертацио-нtlоi{ раб() i,bi l)0ý.I i.t l l о ва /_{п,rитрия Евгеньевича
((Аналrrз cBrt:]Il N{е}к.цу с],руNr},рнO-ф\,нltциоп:lJIьноi'I организацией генома в

окрестнос,гях регуJIIrр},l0щих poc,l i etloB Ir NIорфо-физиолоfическими
хар 2r ктер и c,1,1I l{il ittll ýt j I eI{o l I II,1,ilю щих)),

гIредстtlв.]lеllной Ilir c()}lCi(ilHиe ),.tеной степени
tia tl.' i1 l.J;t'l а б lt t,., 11; 1,1,1,1gc Kl{x наук

по cl lcl.i1 ii_t]lbHt)C t r r t]]. U2,07 ir['енетика>

flисСер,l,аr\иоLlная рабоl,а Рtl.liitнtllзat /(,чrлrrрия Г:вt,еньевича кАнализ связи между

сТрУкТурно-фупкциональпоЙ орг,аниl]iiIII.tсl:I l,eHor,til в окрестностях регулируюtцих рост

ГеНОВ и морфо-физ]iо"ItоI,иLiесIiLiIIt.l \i,ll]illil,сilис,г1,1 кitltи N{лекопитающих) посвящена

IIеКОТОРЫМ alcПelililr\I проб_tсrIr,t pcl \.lяililLl рOсгal N,Iлекопитающих. В работе

аНаЛИЗИРУЮ'r'СЯ lчIеХilНИЗt!{Ы. \,l0,'l_\'JlИР\,lt)ЩilС РеГ}'JtЯЦИЮ РОСТа МЛеКОПИТаЮЩИХ. LITO

является актуальноЙ проблеrtоI"1 .i1,1rl регенерit,lllвttоЙ п.IедLIцины и сельского хозяЙства.

В исслеi[овании бьшtи pacc\loTperlt,t 17 регулl1рующих рост генов Gh1, Ghrh, Ghrl,

Igfl, Sst, Iglbp3, Ixjbpl, Е2lЗ, 1g|2, E:h2, ()1lc,i,,\{cst, I'cg3, Plctgl], Smо. МdkиМуспуЗб
вrtдов MJleKO t ttlTaK)l i (lt х,

В рабtlrе прсдJlо)ltеFl tttl,rttrl,ttl,гc1lltыii \lc,Io,1 llоискд консервативI{ых элеN{ентов

генома, позво:rrtюrций гIрOводt1 i,b мi]о)ltесl,tsенное сравнение геномньiх

ПОСледоватеitьнос,rсй. Испо,,tь,зtll]li]jII.1е рitзl)i_lбоl,аItiI()l-tl коN,Iплекса биоинформатиrIеских

средств поl]воjlи,it0 пpoi]ecllt li()pl]c.;lrlLiilt_rгttti,tйt ltttа,lи:] связи между структурно-

ф,vнкциона_гtьгtсlй tlрtltltлtзациеii lUltO]\Iti \1.IсIi()lli.t,г|tl()iцl.,Iх и их морфо-физиологически\{и

характерист!lttами 
"

По результатаI\l работы сlбнару,;ttенal зllаtlи\{аlя i(орреляция между фенотипических,{и

ПаРа\,1етРами (Mtrccl. длинi.t тс. tlt) ь,]iрOс.;lt)г,о iVIjlекопитающего и расположениеN,I

консервативных ,),]eNIeHToB t,clI()\1tt ]J oiil]cc1llocTrIx регулируюrцих рост генов Мусп,

Plugl 1 И Ezh]. 'l'ltttrtte tlбHltlrr;liL,illt ,j1lll!tti\lit)l iiорре.ляциrl между периодом полового

СОЗРеВаНИЯ И геноNlItыN,{ pacclOrtliиej\l (),I i,clli_i до блиlкайшей теломеры для двух I,eHoB

соN,Iатотропной осtt Ghrh и,5lу/ рi д.ltя дtзух гtн()Iз ('1лу и Nolchl, Предложены молекулярные

N{еханизмы, сlбъясttяtоIцие otlttlt1l_r;l,eittl1,1c JiltJtlclI\,lOc,1,1l.

ПРОиЗве,:1ён li0":lногенOrtныil ii()ilCii l t)1l()Jlt)l()B анализируемых консервативнь]х

элеN,{ентов в I,eliONIc ttcJlOtseliil.

К мелitиN,{ нсдостатlii,lj\l рltбtlты Ilo)tiHo 0тнести отсутствие группирования

выбранных видов млекопитающих согjlа}сlIо фllлогенетическим данных{. Такая

систематизацLIя поlзволIlла бы бt1.1iее l]itlJlrt.{tl() llоl(itl]aггь tle только установленные факты



корреляции" l{o и 1.1x выраженн()сl,ь в pi.I,J,tt.ILl}tыx l(llitдах животных. Однако, отсутствие

такой системilIизiiцлIIi не снижаег ценн()с,г].i ItOrlyчeltlrыx результатов.

По материtlлai\,l диссерl,itll!1()ttl]0l,о i.lCc-lLc,;JOBtlHI-1rt сlпубликовано 18 печатных работ,

в т.ч.: З статыt в )Ii\IрFittлах. иItдсl(сlll]\с\1l)1\ в Scopr,ts. ? свидетельства о регистрациlт

программ для ЭВNI.

заклю.lенrlе

Суля llo flредставленно\,1\, irB,t tlllct|lcpart \,. диссертационная работа Романова

Щллитрия Евгеньевtlча лре.цс Illlj]]rlc,l cilбtrii JакоfJllеIIFIую работу. выполненную на

высоком Hal\l(,lHOl\j \,ровнс,. C()(),l,tjc iC i lJ\ с ] l [lt]б()tsаtltl}l}{ п. 9 Полоltения <о порядке

присуждения 1,чёных стеленсй.,, tlr ]-},0t),]()lЗ Лl 8-{2 (ред, от 01,10.2018, с изм. От

26.05.2020), предъявляеN,{ым ti д}.tссерlillil.lri\l. tl её автор заслуживает присуждения ему

учёной степеци каll.{].1дата бltc;:tot,tt,tccl(lt\ tili\,li lIo специаJlьIlости 0З.02,07 - кГенетика>.

Заведующий лаб ораторией пlt,tKpo б rt o;t tl г,it l.t

ФГБНУ <Красtiодitрский tтаyчtlыil центl)

llo зоотехнии tl ве-герllнарии))

кандидат медtlцинсiiих наYк II() cIlcllt,lit,li,liOC 1rt\l .

03.00.07 кN4r.ltсробиоJIоl ll}t >,

14.00.Зб кА-л:lергологлIrl li ll\iNl),ti.-rjl0t i.lrl))

подпись CKoCl,tl,ttttltзli i ltrKo.ltari' )

директор ФГБНУ КНЦЗВ,

доктор сельскохозяйственн

350055, г. Красrrолар. tttlc. Знап,t

Фелерал ьное г,()с\ ;{ill]c I,1]e }i l tое бюл;t;
кКраснодарскltй tlay,riti,tй цеLtl,р гi()

Тел,: 8(86 l)260-87-72
,!]lLtl ig(rу.lлсlslrJ l,,

Н. Э. Скобликов

.Щ. В. Осепчук

}:*ti":**{"j",:,_ \/,.r, r ,._\, (
ч/: л_ aO.A:+^J

(ФгБну кнцзв)


