
на автореферат диссертации

"Закономерности изменения

ассоциированных с полиморфизмами генов биотрансформации при

окислительном стрессе у мужчин разных этнических групп с

бесrrлодием"

Бесплодие в браке имеет не только клиническое, но и соци€шьное и

психологическое значение. Результаты эпидемиологических исследований

свидетельствуют о снижении фертильности мужчин в самых р€вных

регионах. Отмечено уменьшение пок€} зателей репродуктивной функции у

мужчин в Индии, Японии и Китае, причем скорость этого процесса выше,

чем у европейцев. Анагtогичные изменения характерны и для российских

мужчин. Особое внимание в настоящее BpeMrI  привлечено к р€tзличным

аспектам воздействия стресса на репродуктивное здоровъе. Проблема

оксидативного стресса сперматозоидов заслуживает отделъного внимания.

Патология сперматозоидов, вызванн€ш АФК, наблюдается в 3080%  случаев

мужской инфертильности. Избыточная продукция АФК приводит к

повреждению мембраны сперматозоидов, снижению их подвижности и

нарушению оплодотворяющей способности. Кроме того, АФК

непосредственно повр еждают .ЩНК хромосом и инициируют опоср едованный

эндонукJIеазами апоптоз сперматозоидов. В связи с этим, исследование

Курашовой Н.А. является своевременным и акту€lльным.

отзыв
Курашовой Надеrцды Алексаrrдровны

компонентов системы глутатиона,

В диссертационной работе Курашовой Н.А. впервые осуществлен

комплексный генетикобиохимический анализ вовлеченности полиморфных

вариантов генов ферментов биотрансформации

формирование мужского бесплодия. Пог5пlенные

расширить представления о состоянии и функционировании цроцессов

пероксидации у мужчин репродуктивного возраста разных этниЕIеских групп

с )л{ етом полиморфных вариантов генов ферментов биотрансформации

ксенобиотиков.

ксенобиотиков в

данные позволят



В исследовании пок€вана вариативность глутатионовой системы с

учетом генетиI Iеских особенностей индивидуумов, что позволило расширить

поЕимание токсикогенетиtIеских молекулярных механизмов рЕlзвитиrt

способствовать

репродуктивных

нарушений репродуктивной функции и разработать маркеры риска развития

бесплодия у мужчин р€tзных этнических групп.

пол1..rенные автором данные об особенностях формирования

окислительного стресса в сыворотке крови и эякуляте позволили разработать

комплекс мероприятий, которые булут

персонифицированной диагностике, профилактике

нарушений у мужского насеJIения русской и бурятской популяций.

полl^ rенные данные позволили установить патогенетическую

значимость дисбаланса оксидантной и антиоксидантной систем в

обеспечении общего гомеостаза организма мужчин репродуктивного

возраста с беспподием рЕtзличной этниtIеской принадлежности.

На основе биоинформационного анапиза межгенного взаимодействия

генов биотрансформации (GSTPI , GSTTL u GSТМI),впервые оценен вклад

каждого из)чаемого полиморфизма в генетическую энтропию генов

биотрансформации у мужчин с бесплодием р€вличных этнических групп.

Впервые с помощью биоинформационного метода выявлен набор

полиморфных вариантов генов с максимЕ[льным синергичЕым

взаимодействием у европеоидов и монголоидов с бесплодием.

Замечаний по автореферату нет. В работе чётко изложены матери€tлы и

методы исследования, выводы. Отмечается значимый личный вкJIад в

осуществлении исследований. Материалы диссертационного исследованиrI

представлены в 57 печатных работах, из них 34 в журналах,

рекомендованных ВАК VIинобразования и науки РФ.

Исходя из вышесказанного, результаты работы Курашовой Надежды

Александровны имеют наrIную новизну и практическую направленность.

Исследование является акту€tльным, современным, хорошо спланированным

и выполненным. Щель исследования достигнута, матери€tл достаточен,



методы, использованные в работе адекватны поставленным задачам.

Выводы, сделанные автором обоснована и правомерны.

Таким образом, диссертация Н.А. Курашовой "Закономерности

изменения компонентов системы глутатиона, ассоциированных с

полиморфизмами генов биотрансформации при окислительном стрессе у

мужчин рЕвных этнических групп с бесплодием", представленнм на

соискание степени доктора биологических наук по специ€lJIьности 14.03.03 

патологическ€ш физиологиrI , соответствует требованиям п.9 "Положения о

порядке присуждения уIеных степеней", утвержденного Постановлением

Правителъства Российской Федер ации j\ b842 от 24.09.20 1 3г., предъявляемым

к докторским диссертациrIм, а ее автор достоин присуждения искомой

степени по специ€lJIьности 14.03.03  патологическая физиология.

,Щоктор биологических наук,

профессор

,Щанные об авторе отзыва:

Пыжьянов Сергей Владимирович биологических наук, профессор,

ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет ПедагогическиЙ

институт, профессор кафедры естественнонауrных дисциплин

664003, г. Иркутск, ул. Желябова, 2, Тепефон: (З952) 240З99, Факс: (3952)

240559

Email:

Пыжьянов С.В.

ffi
Чryл"l*

d,: { ,
а lbg
f ýос

ilк
{ .#

фГýфУ В*  < tИГУл

иеь удостовЕряlQ
Специалцятпа кядрам


