
отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Надежды
Александровны Курашовой < Закономерности изменения компонентов

системы глутатиона, ассоциированных с поJIиморфизмами генов

биотрансформации при окислительном стрессе у мужчин разных этнических

групп с бесплодием)), представленную на соискание ученой степени доктора
биологических наук по специальности 14.03.0З  гIатологическая физиология.

В настоящее время большую обеспокоенностъ в научном сообществе

вызывает постоянное возрастание вклада в структуру семейного бесплодия

мужского фактора, достигающего в последние годы 50%  (Калинченко,

Тюзиков,20| 7). Считается, что около 30%  мужского бесплодия имеет под

собой генетическую основу и включает аберрации хромосом) разнообразные
структурные нарушения молекул ЩНК и генные мутации. Однако, почти в

половине случаев причина мужского бесплодия остается неустановленной,

Вполне очевидно, что современные подходы к диагностике и

прогнозированию репродуктивных нарушений, определенные в

соответствующих руководствах ВОЗ, нуждаются в активной разработке
новых дополнительных диагностических и прогностических критериев,

позволяющих создавать алгоритмы обследования и терапии с учетом
индивидуальных, экологических и популяционных особенностей мужского

организма. Роль генов метаболизма ксенобиотиков в возникновении и

прогрессировании некоторых распространенных заболеваний, в том числе и

болезней репродуктивной системы, активно исследуется уже на протяжении

значительного периода времени. Ксенобиотики и их метаболиты, повреждая

гистогематические барьеры, оказывают как прямое, так и опосредованное

токсическое влияние на структуру и функции клеток и клеточных органелл,

нарушая, в частности, нормальное функционирование генов ядерной и

митохондриальной локализации. Очевидно, что поиск новых молекулярно

генетических маркеров, а также анализ взаимосвязей клинических и

генетикобиохимических параметров метаболизма у мужчин с бесплодием

является необходимым условием выяснения патофизиологических и

генетических причин бесплодия и оценке риска развития мужской

инфертильности. В связи с этим актуальность темы диссертационной

работы Н.А. Курашовой, посвященной выяснению закономерностей
изменения компонентов системы глутатиона, ассоциированных с

полиморфизмом генов метаболизма ксенобиотиков, при окислительном

стрессе у мужчин с целью разработки подходов для раннего прогнозирования

репродуктивных нарушений, не вызывает сомнений.

Научная новизна представленной Н.А. Курашовой к защите диссертациИ
определяется тем, что в ней с активным исполъзованием современных

подходов и методов вгIервые получен ряд важных научных результатов,

демонстрирующих вовлеченность полиморфных вариантов генов ферментов
метаболизма ксенобиотиков в формирование мужского бесплодия. Так,

впервые показано, что для мужчин с бесплодием независимо от иХ



этнической принадлежности, в случае, если они являются носителями
комбинации полиморфизмов GSTT1(0/0)+ GSTM1(0/0), характерно снижение
активности глутатионSтрансферазы в эякуляте и повышение активности
глутатионпероксидазы в крови.

Работа Н.А. Курашовой имеет также несомненную практическую
ценность. Автором разработаны биохимические и молекулярно
генетические маркеры риска формирования бесплодия у мужчин русской и
бурятской национальности. Получены новые данные в пользу предатавлений
о том, что формирование окислительного стресса может служитъ одним из

ключевых механизмов прогрессирующего снижения репродуктивного
потенциала мужского населения. Полученные ею результаты могут быть
использованы также в дальнейшем в генетикопопуляционных
исследованиях для выяснения влияния средовых факторов различной
природы на генетические особенности популяций, в том числе связанные с

распространением многофакторных заболеваний населения.
Характеристика диссертации. Работа Надежды Александровны

Курашовой представляет собой законченное исследование, отвечающее по
оформлению требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям. Она
изложена на 250 страницах и состоит из введения, обзора литературы,
описания материалов и методов иссJIедования, результатов собственных
исследований и их обсуждения, заключения, выводов, и списка цитируемой
литературы. Работа иллюстрирована Зб рисунками, 25 таблицами и одной
схемой. Список цитированной литературы включает 535 источников (321

отечественных и 2| 4 зарубежных), имеющих прямое отношение к теме

диссертации.
Во введении, написанном по общепринятой форме, автор с

исполъзованием работ отечественных и иностранных специалистов гIо

проблеме мужского бесплодия обосновывает актуальность избранной темы
исследования, формулирует основные цели и задачи работы. В этом же

разделе в кратком виде приводятся сведения, характеризующие

диссертационную работу в целом.

В литературном обзоре, включающем шесть разделов, автором

детально рассмотрены современные представления о различного рода
факторах, способных вызывать репродуктивные нарушения у мужчин.
Проанализированы медикодемографические проблемы формирования
репродуктивного здоровья мужского населения в различных регионах
Российской Федерации и за ее пределами. Приводится описание сведений о

влиянии окружающей среды на репродуктивное здоровье мужского
организма. Рассмотрено современное состояние исследований по проблеме
влияния окислительного стресса на функциональную активность
сперматозоидов. Проанализированы медикосоциальные причины мужского
бесплодия. Завершает литературный обзор раздел о генетической природе

формирования репродуктивных нарушений у мужчин.
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В главе < < N{ атериалы и методы исследования> >  дается общая
характеристика обследуемых групп, описание дизаЙна исследования и
описание клинических и лабораторных методов исследования. Надо
отметить, что все исследования гIроведены с использованием
ПреДставительных выборок. Щостоверность полученных автором научных

результатов подтверждается применением адекватных методов
статистической обработки.

I { ентральной частью работы является глава < < Результаты собственных
исследованиЙ и их обсуждение> > , состоящая из четырех разделов, В первом

раздепе изложены результаты изучения состояния процессов перекисного
окисления липидов и антиоксидантной защиты в сыворотке крови и эякуляте

фертильных мужчин репродуктивного возраста русской и бурятской
наЦИональности. Полученные резулътаты свидетельствуют о различиях в

протекании этих процессов в крови и эякуляте у мужчин с бесплодием в
исследуемых этнических группах. Важным научным результатом является
выявление ассоциации полиморфных вариантов генов семейства глутатион_
Sтрансфераз GSTT] , GSTM]  u GSTPI  с активностью соответствующих

ферментов в эякуляте мужчин репродуктивного возраста русской и

бурятской национальности. Автором изучена частота встречаемости
аллельных вариантов генов семейства глутатионSтрансфераз у здоровых
молодых мужчин и у мужчин с бесплодием, гIроживающих в Восточной
Сибири, Наконец, автором проведен анализ межгенных взаимодействий
полиморфных вариантов генов GSTPl в разных этнических группах мужчин
с бесплодием. В завершающем разделе этой главы дается описание
комплексной оценки генетикобиохимических факторов риска развития
нарушений репродуктивного здоровья и возникновения бесплодия к мужчин

репродуктивного возраста исследуемых этнических групп.
Как следует из полученных автором результатов работы, ему удалось

полностью решить гIоставленные задачи по выяснению закономерностей
изменений системы глутатиона, ассоциированных с полиморфизмом генов
метаболизма ксенобиотиков, при окислительносм стрессе у мужчин русской
и бурятской национальности.

Материалы автореферата и 34 опубликованных в журналах из
Перечня ВАК РФ работ полностью отражают содержание диссертации.
Работа Н.А. Курашовой прошла успешную апробацию на многочисленных
всероссийских и международных конференциях и конгрессах.

Выводы диссертацииl в целом, удачно отражают ее содержание.

Степень обоснованности выводов, научных положений и рекомендаций не

вызывает сомнений.
Вместе с тем при знакомстве с диссертационной работой возникли

следующие вопросы и замечания:
1, Хотелось бы выяснить, какой смысл автор вкладывает в приводимое на

стр. б диссертационной работы выражение (уровень социального
стресса)).



Нельзя полностью согласиться с автором по поводу утверждения на
стр. 9, что ((изучение процессов ПОЛ не нашло пока широкого
применения как в диагностике, так и в терапии> . В противовес этому
можно привести исследование Л.И. Колесниковой (1993) и другие
статьи этого автора, на которые автор ссылается в своей работе.
Автору желательно конкретизировать приводимое им (сrр. 9)

утверждение о том, что ((нормальное функционирование
сперматозоидов требует присутствия физиологических количеств
активных форr кислорода (АФК)> > , добавив сведения о концентрации и
виде АФК, поскольку эта информация представляет значителъный
теоретический и практический интерес.
В диссертации многократно используется неудачное вьiражение
((глутатиондисулъфидная система)). Общепринято использовать
термин система глутатиона, которая включает восстановленную (GSH)
и окисленную (GSSG) формы глутатиона, Соответственно, система
глутатиона участвует в тиолдисульфидном обмене.

Нумерация страниц в тексте диссертации и разделов в оглавлении не

везде совпадает (см. глава < Материалы и методы исследования> ).

Какие научные результаты, помимо двух перечисленных в списке
опубликованных по теме диссертации научных работ патентов, могут
быть предложены автором для использования в практической
медицине?
Проблема мужского бесплодия несомненно относится к разряду
серьезных проблем системной биологии и биомедицины, которые не

имеют универсального решения и будут, очевидно, актуальны во все

времена. С какого возраста и какие биохимические и молекулярно
генетические тесты, по мнению автора, в рамках гIерсонализированной

медицины должны быть в обязательном порядке использованы для
выявления риска репродуктивной дисфункции у мужчин?
В тексте диссертации встречаются неудачные в стилистическом и

смьiсловом отношении выражения (например, (генетическая энтропия
геновD  стр. 12).

В целом, отмеченные выше недостатки и замечания не снижают
несомненной научной ценности проделанного Н.А. Курашовой
исследования) которое по своей теме полностью соответствует
специальности "патологическая физиология". С основными положениями,
выносимыми на защиту, оппонент согласен.

заключение

!иссертация Надежды Александровны Курашовой < < Закономерности

изменения компонентов системы глутатиона, ассоциированных с

полиморфизмами генов биотрансформации при окислительном стрессе у
мужчин разных этнических групп с бесплодием> > , представленная на

соискание ученой степени доктора биологических наук, является

законченной научноисследовательской работой, в которой автором получен

ряд оригинальных фактов и выводов по проблеме мужского бесплодия. По
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аКТYаЛЬНОСТИ, НОВИЗНе, теоретическоЙ и практическоЙ з} lачиN,{ остиr

NIеТодическоNIу уровню работа соответствует п.9 "Положения о порядке
ПРИСУЖДенИя Учёных степенеЙ", утверждённого Постановлением
Правительства РФ Л9 842 от 24.09.201Зг., предъявляемым ВАК
N4lлнобразования и науки РФ к диссертациям на соискание у.rёной степени
ДОКТОра [ layк, а ее автор достоин прису)tдения ученой степени доктора
бrtОлогических FIayK по специальности 14.0З.OЗ патологическая
сРизиология.
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