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мужчин разных этнических групц с бесплодием", представленной на
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rrатологическая физиология

Актуальность исследова ния

улучшение репродуктивного здоровья населения и повышение уровня

рождаемости является одним из основных направлений государственной

политики. Согласно статистическим данным, частота бесплодных браков во

многих странах мира колеблется от 8 до 29о^ , при этом в 4060%  случаев

причиной отсутствия детей в семье является мужское бесплодие, В

настоящее время считается, что одним из ведущих факторов развития любой

патологии является генетическая предрасположенность к ней, Все большее

внимание в этой связи уделяется и эпигенетическим механизмам реаJIизации

предрасположенности, обусловленным влиянием окружающей среды,

Учитывая универсаJIьность генов детоксикации в процессах инактивации

ксенобиотиков и эндогенных токсинов, важную роль их продуктов в

транспорте гормонов и Других процессах клеточного метаболизма,



тестирование аллельных вариантов этих генов может быть рекомендовано

при самых различных патологических состояниях репродуктивной системы,

выявление полиморфизмов генов данной группы становится все более

актуаJIьным в условиях ухудшаюшдейся экологическоЙ обстановки,

появления новых, неизвестных ранее токсикантов и роста хронической

патологии репродуктивной системы. особое внимание в настоящее время

привлечено К различным аспектам воздействия стресса на репродуктивное

ЗДороВЬе.ЭкстреМаJIЬныеВоЗДейсТВияраЗЛиЧнойприроДыокаЗыВаЮТ

ВыраженНоенеГаТиВноеВлиянИенареПроДУкТиВнУЮфУнкшию'коТорое

ассоциировано с повреждением днк. Способность генерироватъ активные

формы кислорода  фу"даменталъное свойство сперматозоидов и основная

причина окислительного стресса, ответственного за нарушение их функции,

в связи с вышеизложенным тема диссертационного исследования

Курашовой н.д., tIосвященного выявJIению закономерностей изменения

компонентов системы глутатиона, ассоциированных с попиморфизмами

генов биотрансформачии при окислителъном стрессе у мужчин монголоидов

и европеоидов для раннего прогнозирования репродуктивных нарушений,

является своевременной и актуальной,

СвязьрабоТысПЛанамисооТВеТсТВУюЩихоТрасЛейнаук

,ЩиссертационнаяработаКУрашовойН.А.ВыполнеНаВсооТВеТсТВиИс

планом нир ФгБну ''Научный центр проблем здоровья семъи и

репродукции".

новизна исследования и полученных выводов и рекомендаций,

сформулирOванных в диссертации

Впервые осуществлен комплексный генетикобиохимический аныIиз

вовJIеченности полиморфных вариантов генов ферментов биотраноформации

ксенобиотиков в формирование мужского бесплодия, Полученные данные

позволят расширить представления о состоянии и функчионировании

свободнорадикалъных окислительных процессов у мужчин репродуктивного
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возраста разных этнических групп с учетом полиморфных вариантов генов

ферментов биотрансформации ксенобиотиков,

впервые показана вариативность глутатионовой системы с учетом

генетических особенностей индивидуумов, что позволило расширить

понимание токсикогенетических молекулярных механизмов развития

нарУшенийрепроДУКТиВнойфУнкuииираЗработатьМаркерырискараЗВиТия

бесплодия у мужчин разных этнических групп,

Впервые получены данные об особенностях формирования

окислительного стресса в сыворотке крови и эякуляте, которь]е позволили

разработатъ комплекс мероприятий, способствуlощих персонифиuированной

ДИаГНооТИКе'шрофилакТИкереПроДукТиВI ]ыхнарУшенийУМУяtскоГо

населения русской и бурятской популяций,

установлена патогенетическая значимость дисбаланса про и

анТИоксиДантнойсИсТеМВобеспеченииобЩегоГоМеосТаЗаорГаНИЗМа

Муя(чИнреПроДУкТИВноГоВоЗрасТасбесплоДиеМразличнойэтнической

принадлежности.

Впервые, н& основе биоинформационного анализа межгенного

взаимодействия генов биотрансформачии (GSTP1, GSTT]  u GSTML), оценен

вклад каждого изучаемого полиморфизма в их генетическую энтропию у

мужчин с бесплодием различных этнических групп, Впервые с помощью

биоинформационного метода выявлен набор полиморфных вариантов генов с

максимальным синергичным взаимодействием у европеоидов и монголоидов

с бесплодием.

обоснованность и достоверность научных положений, выводов и

заключений

обоснованность изложенных результатов диссертации не вызывает

сомнений. Двтором использованы современные, информативные и широко

апробированные молекулярногенетические методы исследования,,

соответсТвующие цели и задачам представленной диссертационной работы,

результаты основаны на достаточном объеме исследований (обслеловано 522
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мужчин) и корректной статистической обработке данных, что убеждает в их

достоверности. Выводы и положения, выносимые на З&щиту, а также

практические рекомендации логически следуют из полу{ енных резулътатов

работы. они научно обоснованы и опираются на достаточный объем

материаJIа и адекватный комплекс использованных в работе методов

исследов ания. ,щиссертационная работа курашовой н,д, аоответствует

паспортУ специыIьности: 14.03.03  патологическая физиология, Личный

вклад Курашовой н.д. В диссертационную работу определяется ее

НеПосреДсТВеННыМУчасТиеМВПроВеДениииссЛеДоВаНИЯ,ПосТаноВкецелии

ЗаДаЧИсслеДоВаНИЯ'формУлироВкеположений,ВыносиМыхнаЗ&ЩИТУ'

анаJIизе и обсуждении полученных результатов, апробации результатов,

подготовке публикаций по теме диссертации, разработке концептуальной

схемы изменений компонентов системы глутатиона, ассоциированных с

полиморфизмами генов биотрансформачии при окислительном стрессе у

мужчин европеоидов и монголоидов с бесплодием, Подробный анализ

современных представлений о причинах и факторах мужской

инфертильности, о течении метаболических процессов у мужчин с

бесплодием в обзоре литературы по теме диссертации и в обсуждении

ПоЛуЧенныхреЗУлЬТаТоВсВиДеТеЛЬсТВУеТоЗнаниисоискаТеЛеМкJIЮЧеВых

направлений отечественных и зарубежных исследований по изучаемой

проблеме.НеобхоДиМоПоДЧеркнУТъ'ЧТоаВТориМееТ58работ'

опубликованных по теме диссертащии,34 из которых  статъи в журналах,

рекоменДованных вдк при VIинобрнауки России для опубликования

основных научных резулътатов диссертачий на соискание степени доктора

биологических наук. Публикации в полной мере отражают основные

результаты диссертационного исследования,

значимость для науки и практики полученных автором диссертации

результатов

основные результаты выполненной диссертационной работы

курашовой н.д. рекомендуются для дальнейших популяционно
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генетических исследований для анаJIиза влияния средовых факторов

различной приролы на генетические особенности популяций, в том чисJIе

связанных с распространенностъю многофакторных заболеваниЙ у

населения, а также для детального изучения и исполъзования ферментов

глутатиондисульфидной системы в ком11лексе лечебнопрофилактических

меропррштий, наI1равленных на нормализацию редоксб€шанса при мужском

бесплодии.

конкретные рекомендации по использованию результатов и

выводов диссертации

полученные Курашовой н.д. результаты могут бытъ испоJIьзованы при

составлении методических рекомендаций для установления значимых

биохимических и молекулярногенетических маркеров риска формирования

бесплодия у мужчин разных этнических групп. Использование фермеrrтов

системы глутатиоI ]а может бьтть рекоN{ ендовано для проведения комплекса

лечебнопрофилактических мероприятий, FIаправленных на нормализацию

редоксбаланса при мужском бесплодии,

.Щиссертация оформлена в соответствии с требованиями гост р,7,0,11

201 1, изложен а на 25о страницах машинописного текста, иллюстрирована 25

таблицами и Зб рисунками. Список цитированных источников оформлен в

соответствии С действующими государственными стандартами и содержит

535 наименований.

лвтореферат включает в себя основI Iые результаты и выводы

исследов ания, а также содер)I tит список опубликованных работ по теме

диссертации.

заключеllие

ВыrI rеизЛоженное позволяеТ заключить, чтО диссертационная работа

курашовой Надежды Длександровны на тему "закономерности изменения

компонентов оистемы глутатиона, ассоциированных с полиморфизмами

генов биотрансформации при окислительном стрессе у мужчин разных

этнических групп с бесплодием", представленная на соискание степени
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доктора биологических наук по специ€шьности: 14.0З.03  патологическая

физиология, является научноквалификационной работой, в которой

содержится решение научной проблемы по определению закономерностей

изменения компонентов глутатионовой системы, ассоциированных с

полиморфизмами генов второй фазы детоксикации ксенобиотиков при

окислительном стрессе у мужчин монголоидов и европеоидов, для раннего

прогнозирования репродуктивных нарушений.

По актуальности, научной новизне, теоретической и праI iтической

значимости, полноте изложения, обоснованности выводов и полоя< ений

диссертационная работа Курашовой I { адежды Александровны полностыо

соответствует требованиям п.9 < Положения о порядке присуждения ученых

степеней> > , утвержденного Постановлением Правительства РФ ЛЬ В42 от

24.09.2013 г. с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства

РФ Jф З35 от 21,.04,2016 г., предъявляемым BAI{  N4инистерства образования

и науки РФ к диссертацияN4 на соискание ученой степени доктора

биологических наук, а ее автор, Курашова Надежда Александровна,

заслуживает присуждения степени доктора биологических наук по

специальности 14.03.0З  патологическая физиология.
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