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Кочневой Альбиньi Александровны
<<Протеомы некоторых видов цестод на разных

стадиях жизненного циклаD,
предстЕlвленной на соискание уrеной степени кандидата биологических

наук по специаJIьности:1 .5.17 - <ПаразитоJIогия)

11ониьtаяие адаптационных механизмов гельминтов к паразитическому образу х{I,i-t}{и !:t

осOбстtнtlстеiа взаимоотношений в системе "паразит-хозяин!tявJlяется одной из Bn}ItFlы}i Iri;о{';;t;i;

лtа}lаjIл]]о_цогии" Щиссертационная работа Альбины Александровны Кочневой ITocBяl]{eijla. и,-rr.,llлg-

ниrс бе_rrксвогt} состава (протеомов) цестод из хозяев*рыб на различных стадиях ,Kld}tl*i!}ilti-i_;

црlк.lа с иýliользованием современных методов протеомики и транскриптоl,{ики" коl,орыс пC]:i|]i-r"

.i}яtст ll._)jlу.тит,ь инdlорNIацию о молекулярных N{еханизмах адаптацилi оргаЕизмOв. ;lUiьблti:i:й

,i\.ltcltcaHдpoBrrori впервьlе описаны бе;rковые профили паразитов Tricteпophы us :jpi}. tl

3r.:htstocetrilalus sоlidц.r. }iзyчена вариабе-пы{Oсть протеома цестод S. solidus, Т'. поtlulоsцs ъl 7'

Cl"{,Js,ý,€r.r в зар,исиN{ости от фазы жизненного цикла паразита и гост€IJIьной специфичности. Ot]p]C;j--

Ёо распредеJIен}Iе белков вдоль тела червей Triaenophorus spp. Впервые проtsедена сбrзрti.;.

TpaliciipипT,orta L пodulosus и полг{ена бжа предсказанных белковых последс}ватель]постgil

jiзj]]it}It) ]Jида гель\,lrtнта. БиохимLIческие исследования трех видов.]Iенточных червеi,i l]i] il;]зiJ;lj1.1

сi.i_ltiя\ iкriзненного цикЛа с ЦеJЬЮ ПОЛУЧеНИЯ НОВЫХ СВеДеНР1}"I О KallecTBe}lt{ot{ Il КОrТI{ЧеСТЬtjН-

E]o},l ссOтаве белков цестод в онтогенезе и гостальной специфtлчности царазитов. яtsляFоl,сli. :ii.;,

Coil{l]t]H}!o ак,гчаrIьны},{и д-ця одного из направлений биологических наук - паразрiтоjjоI,1{1J.

fjиссертаlдi.rя является оригинаrьной научно-исспедовательской работой. i{i},;-{"ýiliii

свfl,i{етельст,вует о профессионаJIьных навыках и компетенциях её автора. i{ель и ,]a:ialli,i

!tсследований. исгlользованные соответств).Iоlцие задачам наборы методоtsi достато,lный ri

!1{}сlоRер}{ьiй с.бъеitt матерrlаqа. его обработка, анrUIиз позволили сфорпtулировать з?клIоче{ti:lя li

BbiF]t]Jlы i4 подтверлит,ь tsыносимь]е на зяrциту положения.

Результаты работы апробированы на научных конференuиях разJIичного ypоililli.

llo N{aTepIrajIaM диссертации опубликовано 14 наyчных работ. в том числе 4 с,,г;i,i,ъl,t ]i

реl{ензi{рус}{ых журналах, рекомендованньIх Высшей аттестационной колtиссией iИинiлстерс,ir;;t

tii]yки и высш€го образования Российской Федерации, 5 - в tiзданиях. индексир-"l,ýгчIьiх i]

fu{еiкд,чтrаролных базах данных Scopus и WoS.

Диссертационная работа Кочневой Альбины Александровны на теhlу кtrIротео*,tы iieнr_}

,|{.]pt,!]l tji{дов цестол на разных стадиях жизненного циклa)) является завершенЕым ЕIаучitьlм g{i],

tJ,i,Jjt}взнием. ]lo акl,\,.dJIьности, методическому уровню, новизне погуtIенных рез},jtьтат()в" I,;]{!*

реi,ичсскоl.i и шрактической значимости работа полностью соответствует требованияh,I. itреj{ъя]]-
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