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Проблема мужского бесплодиrI  на протяжении многих лет находится в

центре внимания р€tзных специ€Lлистов. С одной стороны  это медицинская

проблема, многие вопросы которой, касающейся, в первую очередь, лечения,

бесплодия требует дальнейшего поиска к разработке новых подходов. С

другой стороны, это И социzlльная проблема, так как стерильностъ мужчин

все еще остаются открытыми, и невысокая эффективностъ лечения мужского

в чисде которых можно отметить

является причиной 56%  бесплодных браков. Причиной сложивш ейся

ситуации, вероятно, является комплекс негативных факторов, влияющих на

население постиндустриального общества,

рост числа стрессогенных соци€tльнъIх

экологической обстановки, увеличение

факторов,

неадекватное применение лекарственных средств и ряддругих факторов. Для

разработки эффективных методов защиты от действия факторов, угнетающих
сперматогенную функцию человека, очевидно, требуется значительно более

дет€Lлъное понимание механизмов их повреждающего эффекта

изолированном и сочетанном воздействиrIх. Совершенствование

при

схем

комплексного клиникоандрологического, генетического и лабораторного

обследования пациентов с нарушениями рецродуктивной функции является

важной задачей в диагностике бесплодия р€lзличного генеза у мужчин в

условиях применения современных репродуктивных технологий.

количества

резкое ухудшение

аномаrrий развития,



в связи с вышеизложенным, диссертационное исследование н.д.

Курашовой, которое направлено на установление закономерностей

изменения компонентов глутатионовой системы, ассоциированной с

полиморфизмами генов биотрансформации при окислительном стрессе у
мужчиН монголоидоВ И европеоидоВ длЯ раннего прогнозированиrI

репродуктивных нарушений, является своевременным и акту€Lлъным.

АВТОРОм осУществлен комплексный генетикобиохимический анализ

вовлеченности полиморфных вариантов генов ферментов биотрансформации

ксенобиОтикоВ в формИрование мужскоГо бесплОдия. ПолrIенные данные

функционироваЕии

возраста разных

позволят расширить представления о состоянии и

процессов пероксидации у мужчин репродуктивного

ЭТНИЧеских групп с учетом полиморфных вариантов генов ферментов

биотрансформации ксенобиотиков.

ПОЛl^ rенные данные позволили вьuIвить генетикобиохимические

маркеры прогрессирующего снижения репродуктивного потенциала

мужского населения различной этнической принадлежности и

спрогнозировать риск р€ввития репродуктивных нарушений.

В иСслеДовании пок€Lзана вариативностъ глутатионовой системы с

rIетоМ генетическиХ особенностей индивиду)rмов, что позволило расширить

понимание токсикогенетических молекулярных механизмов р€IзвитиrI

НаРУШеНиЙ репродуктивноЙ функции и разработать маркеры риска р€ввитиrI

бесплодия у мужчин рЕtзных этнических групп.

Впервые, Е? основе биоинформационного

ВЗаиМодеЙствия генов биотрансформации (GSTPI , GSTT]  u GSTMI), оценен

ВКЛаД каждого изучаемого полиморфизма в генетическую энтропию генов

биОтрансформации у мужчин с бесплодием р€tзличных этнических групп и

RыяВлен набор полиморфных вариантов генов с максим€шьным синергичным

ан€Lпиза межгенного

взаимодействием у европеоидов и монголоидов с бесплодием.



Щиссертантом разработана и

изменений компонентов системы

полиморфизмами генов биотрансформации гrри окислителъном стрессе у
мужчин европеоидов и монголоидов с бесплодием.

оценивая работу в целом, необходимо отметить ее практическую

значимостъ, так как ряд вопросов, касающиNся прогнозирования риска
бесплодия у мужчин различных этнических групп вносят весомый вкJIад в

формирование комплексной программы организации первичной

профилактики мужских репродуктивных проблем направленных на

повышение неспецифической резистентности организма в рutзличных

регионах.

основные наr{ ные результаты работы опубликованы в научных

изданиях, представлены на наr{ нопрактических конференциях.

замечаний по автореферату нет. Полуrенные автором резулътаты

достоверны, выводы заключения обоснованы. Материалы

диссертационного исследования представлены в 57 печатных работах, из них

З4 в журн€UIах, рекомендованных вАК Минобразования и науки РФ.

на основании изложенных в автореферате матери€Lлов можно сделать

вывод о том, что диссертационное исследование Курашовой Надежды

Александровны на тему "Закономерности изменения компонентов системы

глутатиона, ассоциированных с полиморфизмами генов биотрансформации

при окислителъном стрессе У мужчин разных этнических групп с

бесплодием", представленной на соискание утеной степени доктора
биологических наук по специчtлъности: 14.03.03  патологическая

физиология, является законченной научноквалификационной работой, в

которой решена важная научная проблема патологической физиологии и

которая полностъю соответствует п.9 "положения о порядке присуждения

} п{ еных степеней", утвержденному Постановлением Правительства

Российской Федерации j \Ъ842 от 24.О9.201з, предъявляемым ВАк

представлена концепту€tпъная схема

глутатиона, ассоциированных с

минобразования и науки РФ к диссертациям на соискание ученой степени



доктора биологических

физиология.
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