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Интерес к из)л{ ению молекулярногенетических механизмов работы
циркаДноЙ системы организма возрастает с к€lждым годом. Подтверждением
этого является достаточно болъшое колиtIество на)чньIх исследований,
проведенных в р€} зличных популяциях мира, в результате чего к настоящему
ВреМени полr{ ены данные, укЕвывzlющие на роль этнического фактора в работе
р€Lзличных звеньев циркаднои системы, что явилось предпосылкой к
проведению данного диссертационного исследования.

Исследуемая когорта населениrI  rrредставлена женщинами
кJIимактерического периода, что обусловлено широкой распространенностью
НаРУШениЙ работы цикJIа < < сонбодрствование>  в данном возрастном периоде.
Автором поставлена четк€ш целъ  раскрыть закономерности формирования
КJIиникофункционutпьных и генетикометаболиЕIеских изменениЙ у женщин с
НаРУШенИями сна разных этнических групгr для р€вработки диагностических
моделей и перспективных направлений патогенетической
нарушений сна в кJIимактерическом периоде. По.гryченные

коррекции

результаты,
аПРОбИРОВанные на многочисленньIх конференц?iях разJlичного уровня 1т

представленные в 42 гryбликациях в ведущих наrIных рецензируемых
ЖУРНаЛаХ, РеКОМенДУеМых ВАК Минобрнауки РФ, не вызывают сомнений за
СЧеТ ПРИМенениrI  адекватноЙ методологии и современных методов
ИССЛеДОВаНИЯ И отображены в 4 положениях, выносимых на защиту и 14
выводах, свидетельствующих о достижении поставленной цели.

,Щиссертационное исследование имеет как теоретическ)rю, так и
ПракТиЧескую значимость. Поrгученные новые сведения о роли полиморфизма
3]1IT/C Гена Clock в реryJuIции цикJIа ксонбодрствование) расширяют
СУЩесТВУющие представления о работе циркадной системы организма и служат
ОСнОвоЙ дJuI  д€rльнеЙшего из} чения системы часовых генов и их продуктов, а
Также его влияния на метаболическую систему. Совокугlностъ всего массива
ПоJýrllеннъrх результатов позволили предположить перспективные направления
ПаТОГеНетическоЙ коррекции нарушениЙ сна в кJIимактерическом периоде в
зависимости от принадлежности к этнической цруппе, тем самым
СВИДеТеЛЬСТВУя о необходимости персонЕtлизированного подхода при их
коррекции.

В целом, содержание автореферата отражает суть выполненного
диссертационного исследования Семёновой Натальи Викторовны на тему
< < Генетикометаболические механизмы нарушениlt сна в климактерическом
периоде у женщин р€tзличных этнических | рупп> , представJuIющего собой
Законченную кв€rлификационную работу, в котороЙ решена важнЕя задача дJUI
патологическоЙ физиологии. Щиссертационная работа полностью соответствует



П.9, 10, 11, 13, L4 "ПОЛОЖеЕИrI  о порядке присуждения учёньrх степенейl',
утверждённого Постановлением Правительства рФ Ng842 от 24.09.20lЗг.,
предъявляемым вАК МинобразованиrI  и науки рФ к диссертациям на
соискаЕие 1^ rёной степени доктора Еаук, а ее автор достоин присуждения
уrеноЙ стегIени доктора биологических наук по специ€tльности 14.03.0з.
патологическая физиология.
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