
отзыв

на азтореферат диссертации Семёновой н.в. < генетикометаболические мехiш{ измы

нарушений сна в кJIимtжтеричоском периоде у женщин разлиI IньD( этнических чрупп> ,

представленной на соиск{ шие уIеной степени доктора биологических наук по

специЕ} льности 1 4.0З.03  патологичоская физиология

Результаты многотIислеЕЕьD( исследований последних лет свидетельствуют об

увеличении частоты нарушений сна у женщин с возрастом и их коморбидности с

психическими заболевЕtниями, сердечнососудистой патологией, ожирением, сахарным

диабетом, что знаIмтельно ухудшает соматическое здоровье женщин, в связи с чем

исследование патогенетических механизмов формировЕ} ния нарушений сна

представJIяется чрезвьтчайно актуальЕым и Еуждается в пристальном внимaнии

исследователей для разработки рекомендаций профилактических и лечебньпс

мероприятий с целью повышения качества жизни пациенток.

соискателем впервые дана оценка частоты и характера нарушений сна у женщин

евроI Iеоидной и монголоидной рас в зtlвисимости от фазы кJIимактерического I Iериода.

поrгуrенные автором данные позволили выявить различия по характеру нарушений сна

между фазами кJIимЕжтершI  у предстtlвительниц европеоидной расы, а также этнические

особенности в стр} ктуре нарушений сна в перименопаузальном периоде.

Оценивая хронобиологические ритмы секреции мелатоЕинц автором обнаружен его

десинхроноз у пациенток европеоидной расы в перименопаузе. Более того, выявлена

ассоциация аллеJuI  3111т rена clock с повышенным уровнем мелатонина в ранние

утренние часы у пациенток европеоидной расы, что позволило автору рассматривать

даrrный аллель кЕж прогностический в формировании инсомнических расстройств у

данньD( пациенток.

исследуя липидньй профиль, автором установлоно развитие дислипопротеидемии

при коморбидности инсомнии с синдромом обструктивного апноэ сна. Оценка системы

< (перекисное окисление липидовантиоксидантнаJI  зtllцита>  позволила установить развитие

окислительного сц)есса при сомнологической патологии, наиболее выраженного у

падиенток монголоидной расы.

НеобходИмо отметИть практиЧескуЮ значимосТь даrrной работы, зЕ} кJIючtlЮщуюся в

разработке перспективньD( направлений патогенетически обосновшrньп<  методов

таргеI I тной коррекции нарушений сна в зЕlвисимости от фазы кJIимактерического периода

и этнической принадлежности.



Приведенные диссертантом выводы достоверны й обоснованы достаточным

количеством материЕrла с привлечением coBpeMeI { HbD( методов исследовЕlния и

адекватными приемаI \4и статистической обработки поJцленньD( результатов, полностью

отвечают цели и задачап4 исследованшI . Материапы диссертационного исследовч} ния

широко обсуждались на международньDL всероссийских и регионt} Jьньпr конференциD(.

По розупьтатаIи вьшолненньD( исследований опубликоваrrо 59 работ, из которьп<  42

публпrкации в ведущих HayIHbD( рецензируемьD( журналах определенньD( ВАК

Минобрнауки РФ, одна глава в коллективной монографии.

На основании изложенньIх в азтореферате материаJIов можно сделать закJIючение о

том, что диссертационное исследовЕlние Семёновой Натальи Викторовны кГенетико

метаболические механизмы нарушеЕий сна в кJIимактерическом периоде у женщин

рitзличньD( этнических црупп) явJIяется зtжонченной наупrоквалификационной работой,

полностью соответствующей п.9 "ПоложениrI  о порядке присуждения уrёньrх степеней",

угверждённого Постановлением Празительства РФ ]ф842 от 24.09.201Зг., предъявJuIемым

ВАК Минобразования и науки РФ к диссертациям на соискание учёной степени доктора

наук, а ее автор достоин присуждениjI  искомой степени по специальности 14.03.0З.

патологическбI  физиология.
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