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r* a ЁЁт,т} р* фрат ё} fýсертецжЁ
Кураrяlэ* * й ýаде,жды Ач* х* аядр* ýriьI

"зАкС} н{ } мЕрности изiиý* lЕt{ рlrI  кСlмгflэжнт{ } *  систЕмъi
гýYтАт} { * ЁtAч Асс{ } LЕФ{ р* вАнFьж с ý* лиморФизмАми гýн{ } ý
Би* трАнсФ* рмАпýии гЁк * KKCýý,iEEJIЬý* M стFЕссЕ у м} ý{ чиЁ*

рАЗныХ ЭТНИlЕСЮЖ ГРУПП С БЕСГ{ J{ ОJS.{ ýМ", ýредставденн* Й на

* sискаяЕg 1"т* жэй ýтеfiени дOжgра бх* л* гич* gкIж Еауя R*  €пýýяаJ!ьlrgýтý: '

14"* З.&З  ýатsлýI lý{ LIýýкая физя* л* гяя

Fезулътаты ; rаногsчиsлеt{ ных иссяед* ваrrиlt последнfiх лет укжь{ ваlФт

яЕ снюк* яи€ реýродуrгивной фу* гкцин у мужчин э яажей Ётраfis" * Да* й l* З

Еlр!йчýЁý тсrг*  явI I liатся возд* йствкs на * ргаýизм разýичных т* еблж* приr!тнъхti

ф* ж* р* *  вrяе* rней ýредý в вЕду вьтс* к* й чуЕствilýтеýь} lsgги к Ним ЕР* цеýс*

сýерматогеЕsза В этоii ýЁязи выýокую актуаль} rость гrри* бретают

генах семейсжа гчлгатионтрансфераз в разtsl;тЕи ЕатозоосЕермlЁ{  Е

F€ужскffг*  бесплgдня. Геяы семейсжа гýуrати* нý* траясфераз iGýTTt,
Gýтм1, GSTP1) кодирJтот ферменты детокgикации ксен* би* т} жOВ g1

эr;догеЕЕъiх TсKffяrrecкrilt метаболж* в. Поэтому Езмеяенюt ях Эк* ýi} * sСý* 1 Жэ

с* * тветствеЕЁС} ? * I4Fffеза кfiý{ р.Yемьý{  иеяЕ эжиR{ { } Е, нrсду]щF} ъ* т

Е46ЕрвЕ]ъfчЕ* sgтЪ ryF* iжJМе к врЁдньJм вждgйст* кяýя Е, Еfii{  gJI * дýтýЕъ тýг*

ýовышают риск развития нексторьгj( забодеваrяrй. Вс*  этý свидет* ýьствj/gт *

ýвоевремеяяsýтя н ц* яе* ообразЕФстý ýlюв* деняя масжтабяы.т в{ €дF{ Е+ ,

г* Еетt{ Еlескю( t{ sсýедOЁ zrтий Ери мужск* м баgпдодии

В I rFоцеffffе вьжýлJlения ý{ сýýедsванр* й аж* р ,iсцоJьзоtsала

геýетически€ 1Е биохr.ъскчеýкиfi метФды иссý* д8ваный, Е* зв* ýllвшие * { а

8д* кватýо к* дойтЕ х решению 1I* ставýеýных в раб* те задж" ffредставлеýные

рsзуЕьтаты ýsлУчеЕlы яа доýтатsчý* м к* fялt:т* fiтrе м* тgpýft.ча { * бсяж* ваý*
5z2 мукчины} , По;цrчgяr* 5r*  данýые rrодýергЕ{ уты карректа* й

ý1атистичэской * брабоже, чтs оýредеýяе" ýх вьlсýrqaю достýверý8стъ.

выводы и гrракткческие рексмеЕдации логически tsытакают из пеJцпI* нньý{

резуýьтет8в раб* ты" ояи наутно 0бsся* ваýы и Фýираютsя t{ *  доsтrт* чный
* бъем MaTepиarla !{  адекватньтй к8мýлgкс исýальз* ваýrrьг:{  в работ*  мgГ* Д* В

асслýдýванfiя.
Автор rтр* ведз детальrrую

Ерtтце* * 0в св6* дксрадикаJtrъЕого
сбсяедуемьIJ( м} iжчин разýьж

cýBpeмeвt{ ble, информативtiые и ширскс апробироваrrýъlе м+ лекулярý* 

оцеЕк"Y ýOстояЕия систе} д реryляцик
скЕffлеýЕявкравиыýякулятаJ{

этяич* ских груýrr. Она дffтfij lьý*

ярgаяаJr} rзнр* вrЖа жутИ формжрОýаýl* я ffкýолитеýья,* г$ стрес€ъ кýý * ж,* г?э

г* tl} { iных ýатФгенетическr{ х звеньев I lрOгрессиру,r$ш* го снr{ iкен!{ я

pgr:рglдулrrfiýЕогs fisтеЕциа.I iа ýяужýк* г*  органrrзма о } л{ €т* м * ер* ятяой рФJýg

11олиморфизма ге* rсв rяjЁатионтраясферазь1 как ffдt{ ого из ф* р* rее* т* *

б lяrrтра нсфорьт;+ ци lc кс е н { } б} ,l{ } ,т p,l ii{ }  в.



Гý* ;rуч* нкы*  Кз.ралrr* в* й НА р* зуJlьтатж мOryг ýытъ iа* ýоýьзав{ lны ýpr,.i

с* €таЕя€iiЕЕ еf€тsдýчеsк} * х ; :* кtж* rrд* вднй для уýтаЕ* вJý* frýя зi* ачýесьЕя

бяохтамичеýких и мOлýкулярнвгеý* ткчаских маркерsts риска в* зяккfi* в* ýi{ я

б gглл* дия у е{ гятЕЕ разýьiх этt* i{ .[ * sкýr{  грэтrя. Исслед* * ание фра* * rв* в
* ý{ * тfiмы гqrтажсяа может быть рffк* мендýван*  дJI ; I  ЕрOведеЕЕlI  к0lь{ плекýа

дgёг;rФýтнческýя мýр* fiриятий пF} I  лечеýI ,Jи п* цие} fгов ý мУЖсКFf,е?

S* спдодием.
Материаж диссергаýяонfiOга яссл* довеflтлý в дсстат* чн* Й меFа

* пу5ликованы в 58 статьях}  I ,rз кOтарых  34 с"&тъи !rзд; lнь1 в ж{ уртrа,зэ* х,

вх* дящ{ х в ýерýчеýь вffдущях ЕауIжьгjr жздgт* кй tsАК" Аж* рм r:олуЧеrЯ Ё

fiатент и 1 свидетельство 0 г* сударственн* й регистрации коfu{ пьютерн* Й

ýрограммы" Раб* та ýrярок8 алry* бяр* ваýа ýа 17 ваутяъгх к* яфр* яilЯяЯ, З

т* &{  числе зарубежснык.

Учнтъявая выжýязл$жеt{ } rs* , мsжЕ{ о I } р} fдтЕ{  к заключеЕЕю s тsм}  тFs

ддссертацш{  KypaTнgggft Еадежды Аяександ;ювны "Заксноаа* РЁOffтз:

язмен* нжt K* MI IgHstTToB сяýтемы гяутзтЕФýа, а* sýýЕ} { IюваЕЕъlх *

rэ* ýЕ{ мOрфазь* ами геI tOв биотрансформаrlии при окислиТелънСм СТРеСС*  У
м} .жчfiЕ $} азýых этничеsкях грулг;  ý бесrtл* элtепл", яв.jt lrsтgя зgк* нч* rгя* *

fiаучнOквапификационной раб* той, KoTopa"rr обяадает науан* й rrовизнgй н

gý{ еýТ вахtя* е ттрslктич* сксg зяачеяие, в котsрsй авт8р ycTaff* Bяjia р* лъ

сёстеъ!ý гýут,атý{ эýа Е ф+ рмир* в&ýý!.t муý{ * к* г*  б* сцд* дия у разЕЕЕ
этtIх{ ческих груFrп j{ &ýýJIеЕiЕя ГI*  актуаJIь { Фсти, научк* Й tr* В!{ З} r* r

ь{ етодическ0} .{ у ypoBHIo, теоре"Еческой и ýрактиче* .к* й значяь{ сlf,та

дисýертациоЕнss иссýедование Курашоэой Н.А. в поlжой м9ре gо* ТВýТrТВ} €Т

треб* ваниям "Гrоложения 0 порядке г{ риýу} ltдсýия учеЕых стегlенейО',

} .твsЁждs} rн* му EsýTaý* B.lIsýиýM Гiравнтельgтва Рсссяйск* й Ф* Д* РаЦКК

JФ 842 * т 24.S9.13, предъявýяеIч{ ым ЁАХ Мrан* бразования ll науки РФ к

дяссертЁýяям t{ a s8ясканне 1* rаной сте[ IеЕи дffктФра бноя* гяч9* хж{  * ra} K ЯО

сЕеl1иаjънsстr*  }  4.* З .* З "  ýат{ } ýогI4чf,ýкаý физиологяя.
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