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На фоне тенденции к общему снижению рождаемости в р€lзвитых

странах проблема бесплодия в семъе приобретает не только медицинский, но

и социа,lьный аспект. В среднем каждая седьмая пара в мире бесплодна и в

половине случаев это связано с нарушениями репродуктивной функции у

мужчин. Актуальность работы не вызывает сомнения, поскольку тенденция к

росту мужского фактора в структуре бесплодного брака и ухудшению

качества спермы диктует необходимость прист€tльного изr{ ениrl

существующей проблемы. Большое внимание в настоящее время уделяется

изучению полиморфных вариантов генов "предрасположенности", которые, в

отличие от мутаций, проявляются в фенотипе менее отчетливо, но не всегда

нейтральны и часто приводят к появлению продуктов обмена с измененными

физикохимическими свойствами и параметрами функциональной

активности. Полиморфизмы генов биотрансформации определяют

в кJIетках,интенсивность накопления генотоксических метаболитов

rIаствующих в повреждении Д{ К и контролируют ферменты,

обеспечивающие гомеост€tз в кJIетках и тканях, ообезвреживая свободные

радик€tлы. Восприимчивость организма к вредным воздействиrIм

окружаюшей срелы в значительной N,Iepe зависит от активности феплtентов

детоксик ации ксенобиотиков, которые определяют индивиду€Lльные реакции

организма на разнообразные токсические вещества, лекарственные

препараты в зависимости от генетически детерминированных особенностей

биотрансформации ксенобиотиков, взаимодействия их с рецепторами и

ферментными системами.

В диссертационном исследовании автором осуществлен комплексный

генетикобиохимический анализ вовлеченности полиI \4орфных вариантов

генов ферментов биотрансформации ксенобиотиков в формирование

мужского бесплодия. Полученные данные позволят расширить

представления о состоянии и функционировании процессов пероксидации у
мужчин репродуктивного возраста разных этнических групп с учетом



полиморфных вариантов генов ферментов биотрансформации

ксенобиотиков.

Поlryченные автором данные позволили выявить генетико

биохимические маркеры прогрессирующего снижения репродуктивного

потенци€Lпа мужского населения различной этнической принадлежности и

спрогнозировать риск рzIзвития репродуктивных нарушений.

,Щиссертантом пок€вана вариативность глутатионовой системы с

учетом генетических особенностей индивидуумов, что позволило расширить

понимание токсикогенетических молекуJUIрных механизмов рЕ} звития

нарушений репродуктивной функции и разработать маркеры риска развития

бесплодия у мужчин р€вных этнических групп.

Впервые, но основе биоинформационного анализа межгенного

взаимодействия генов биотрансформации (GSTPL, GSTT]  u GSTMI), оценен

вкJIад каждого изучаемого полиморфизма в генетическую энтропию генов

биотрансформации у мужчин с бесплодием различных этнических групп и

выявлен набор полиморфных вариантов генов с максимzLпьным синергичным

взаимодействием у европеоидов и монгоJIоидов с бесплодием.

.Щиссертантом разработана и представлена концептуЕLльная схема

изменений компонентов системы глутатиона, ассоциированных с

полиморфизмами генов биотрансформации при окислительном стрессе у
мужчин европеоидов и монголоидов с бесплодием.

Оценивая работу в целом, необходимо отметить ее практическую

значимость, так как ряд вопросов, касающихся прогнозирования риска
бесплодия у мужчин р€вличных этнических групп вносят весомый вкJIад в

формирование комплексной программы организации первичной

профилактики мужских репродуктивных проблем направленных на

повышение

регионах.

Основные научные результаты работы

изданиях, в том числе 34 в центрЕtльных

рекомендованных ВАК МинобразованиrI  и науки

неспецифической резистентности организма в р€вличных

опубликованы в научных

периодических изданиях,

РФ, широко представлены

на регион€IJIьных, Всероссийских и международных конференциях.

Замечаний по автореферату нет. Полl^ rенные автором результаты

достоверны, выводы и заключения обоснованы.

образом, диссертация Н.А. Курашовой "Закономерности

компонентов системы глутатиона, ассоциированных с

полиморфизмами генов биотрансформации при окислительном стрессе у

мужчин р€lзных этничеоких групп с бесплодием", представленнаrI  на

соискание ученой степени доктора биологических наук по специЕlльности
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Таким

изменения



14.03.03  патологическая физиология, соответствует требованиям п.9

"Положения о порядке присуждениrI  ученых степеней", утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации Ns842 от

24.09.2013г., предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор достоин

присуждения искомой степени по специ€lльности: 14.03.03  патологическая

физиология.
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