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Результаты многочисленных исследований в последние годы

послужили основанием для закJIючения об общем снижении сперматогенной

функции у мужчин за истекшие 50 лет, причину чего большинство

исследователей связывают с действием р€} зличных неблагоприятных

факторов. Особая чувствительность процесса сперматогенеза к внешним

воздействиям обусловлена тем, что формирование гамет у мужчин от

стволовых до зрелых клеток в отличие от овогенеза продолжается в течение

всего периода репродуктивной активности. Исследования по установлению

роли делеционных полиморфизмов в генах семейства глутатионтрансфер€lз в

р€lзвитии патозооспермии и мужского бесплодия очень акryальны в

настоящее BpeMrI . Гены семейства гJIутатионSтрансфераз (GSTT1, GSTM1,

GSTPI) кодируют ферменты системы детоксикации ксенобиотиков и

эндогенных генотоксичных метаболитов. Изменения функций ферментов

системы детоксикации ксенобиотиков повышают восприимчивость

организма к вредным воздействиям и, как следствие, к увеличению риска

некоторых заболев аний.

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о своевременности и

целеоообрzвности проведениrI  медикогенетических исследований при

мужском бесплодии.

Автором использованы современные, информативные и широко

апробированные молекулярногенетические методы исследования)

соответствующие цели и задачам представленной диссертационной работы.



Результаты основаны на достаточном объеме исследований (обследовано 522

мужчины) и корректной статистической обработке данных, что убеждает в

их достоверности. Выводы и положения, выносимые на защиту, а также

практические рекомендации логически следуют из полrIенных результатов

работы. Они Еа)чно обоснованы и опираются на достаточный объем

материала и адекватный комплекс исполъзованньIх в работе методов

исследования. Особенностью данной работы является оценка систем

реryляции активности процессов свободнорадик€tльного окислениrI  липидов

в р€вличных биологических средах человека, а формирование

окислительного стресса как одного из кJIючевых механизмов

прогрессирующего снижениlI  репродуктивного потенциала мужского

населениrI , рассматривается также и с точки зрениrI  ассоциации с

полиморфизмами генов биотрансформации ксенобиотиков.

Основные результаты выполненной диссертационной работы

Курашовой Н.А., рекомендуются для дшrьнейших популяционно

генетиI Iеских исследований дJuI  анализа влиrIния средовых факторов

р€lзличной природы на генетиtIеские особенности погryляций, в том числе

связанные и с распространенностъю многофакторных заболеваний у

населения, а также дJuI  дет€tльного изг{ ения и использования ферментов

гJryтатиондисулъфидной системы в комплексе лечебнопрофилактических

мероприятий, направленных на нормuLлизацию баланса "перекисное

окисление липидовантиоксидантн€lя защита" при мужском бесплодии.

Поrгуrенные Курашовой Н.А. результаты моryт быть использованы при

составлении методических рекомендации для установления значимых

биохимических и молекулярногенетических маркеров риска формирования

бесплодия у мужчин р€lзных этнических групп. Использование ферментов

системы глутатиоЕа может быть рекомендовано для проведения комплекса

лечебнопрофилактических мероприятий, направленных на нормztлизацию

бапанса "перекисное окисление липидовантиоксидантнЕя защита" при

мужском бесплодии.



Материалы диссертации представлены на | 7 научных конференциrIх, в

том числе международных. Количество публикаций по теме диссертации 

58, из нпх 34 статьи изданы в журЕ€lлах, входящих в перечень ведущих

научных журн€tлов и изданиiт из перечня ВАК Минобрнауки РФ, получен 1

патент и 1 свидетельство о государственной регистрации про| раммы дJuI

эвм.

В связи с вышеизложенным, диссертациrI  Курашовой Надежды

"ЗакономерЕости изменеЕия компонентов системыАлександровны

глутатиона, ассоциированных с полиморфизмами генов биотрансформации

при окислительном стрессе у мужчин р€вных этнических групп с

бесплодием", представленной на соискание 1^ rеной степени доктора

биологических наук по специ€lльности: 14.03.03  цатологическ€uI

физиология, является законченной научноква_гrификационной работой,

обладает наl^ rной новизной и практической значимостью. По своим

квалификационным параметрам работа полностью соответствует

требованиям "Положения о порядке присуждениrI  ученых степеней",

утвержденному по становлением Правителъ ства Р о ссийской Ф едер ации j \ b 8 42

от 24.09.13 (в ред. Постановления Правительства РФ от 2| .04.20| 6г. ЛГs 335),

предъявляемым ВАК Минобразования и науки РФ к диссертациям на

соискание 1^ rеной степени доктора биологических наук по специ€tльности

14.03.03.  патологическ€ш физиология.
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