
Отзыв официального оппонента
доктора медицинских наук, профессора Ю.И. Пивоварова

на диссертациЮ Курашовой Надежды Александровны < < Закономерности
изменения компонентов системы глутатиона, ассоциированных с
полиморфизмами генов биотрансформации при окислительном стрессе умужчин разных этнических групп с бесплодием> > , представленную на
соискание ученой степени доктQра биологических наук по специ€tпьности
1 4.03.0З  патологическаrI  физиология

Актуальность избранной темы. Актуальностъ работы определяется
наблюдаемым в последние годы стремителъным } дудшением качества
мужского репродуктивного здоровья в р€tзличных регионах и странах.
расшифровка причин и движущих механизмов этого процесса, а также поиск
маркероВ формирУющихсЯ патологий актуЕlльнаг проблема в аспекте
долгосрОчногО прогнозирования здоровья человеческой популяции и его
демографических трендов. На современном этапе всё болъший интерес
приобретает исследование адаптационнокомпенсаторных механизмов в
рaLзличныХ экологиЧеских и природноклиматических условиях с учетом
этнических особенностей. В этой связи поиск генетических маркеров, d В
ЧаСТНОСТИ, ПОЛИМОРфНЫХ ВаРИанТОВ генов ферментов биотра"Ъборruцr"
ксенобиотиков, экспрессия которых, в отличие от Других классов генов,
непосреДственно регулируется влияниями средовых факторов различнойприроды, является весомым научным вкладом в развитие медико
биологического направле ния и опредеJUIющим дальнейшую стратегию как
прогнозирования, так и профилактики репродуктивных потерь.

степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Щиссертационная
работа основана на достаточном объёме первичного материЕrла.
исследования проводились с применением комплекса современных методов
лабораторной оценки изr{ аемых параметров, дет€lпьного и поэтапного
анализа полученных результатов, подтвержденных статистической
обработКой. ЭтО позволяет говориТь об обоС"оЪu""о.Ти на)п{ ных положений,
выводоВ И рекоменДаций, сформуЛированныХ В диссертации. Задачи
исследования полностью согласуются с его целью.
обобщен в виде четырех положений, выносимьIх
выводов.

Полуленный материirп
на защиту и десяти

положения, выносимые на защиту, и выводы построены на логическом
принципе сопоставления.

ВыводЫ сформуЛированы как обобщение собственных разделов работы и
согласуются с задачами работы и ее целью.

РезультатЫ диссертационной работы Курашовой Н.А. в полной мере
отражены в 58 печатных работах, в том числе ь 34 статъях в изданиях из
перечня Российских рецензируемых научных журнаJIах для публикаций
матери€rлов диссертационных работ.

Щостоверность и новизна исследования, полученных результатов,
диссертации.

выводов рекомендаций, сформулированных



'ЩИССеРтационнzи работа Курашовой Н.А. базируется на достаточном объёме
первичнОго матеРиаJта (522 мужчинЫ, из котОрых фертильные европеоиды 
104, инфертильные  222; фертильные монголоиды  53, инфертильные  143).
НеПОсредственное участие соискатеJuI  в получении исходньIх данньtх,
ОбРаботке, ан€uIизе, оценке и публикации результатов работы подтверждено
аКТОМ Проверки достоверности первичной документации и личного участия
аВТОРа. Полуrенные результаты не противоречат данным, представленным в
неЗависимых источниках по данной тематике. В работе использованы
современные методы сбора и обработки исходной информации с помощью
пакета прикладных компьютерных программ Statistica б.0 for Windows.

Кроме того, личный вклад автора в настоящую работу состоит
В ПОсТановке цели и задач, планировании исследований, анализе
клинического матери€LI Iа, обработке, ан€UIизе и обобщении пол)л{ енных

РеЗУльТаТов, а также в написании журнаJIьных статей и оформлении текста
диссертации.

Научная новизна представленной работы состоит в том, что
КОМПЛеКСныЙ генетикобиохимическиЙ анытиз вовлеченности полиморфных
ВаРИаНТОВ ГеноВ ферментов биотрансформации ксенобиотиков позволил
аВТору установить ряд ведущих звенъев патогенеза мужского бесплодия.
ПР" ЭТОМ были определены особенности формированиrI  окислителъного
СТРеСса в сыворотке крови и эякуляте у мужского населения русской и
бУРЯТСкой популяций. Пол} п{ ены новые данные о состоянии глутатионовой
системы с } ru{ етом генетической специфики индивидуумов при нарушениях
репродуктивной функции у мужчин рЕвных этнических групп.

Значимость для науки и практики полученных автором
результатов. особенностью данной работы является оценка систем
реryляции активности процессов свободнорадик€lльного окисления липидов
в р€} зличных биологических средах человека ) а формирование
окислительного стресса как одного из ключевых механизмов
прогрессирующего снижения репродуктивного потенци€Lла мужского
населениrI , рассматривается также И с точки зрения ассоциации с
полиморфизмами генов биотрансформации ксенобиотиков. Полученные
новые данные позволяют установитъ патогенетиI Iескую значимость
дисбалаНса оксиДантной и антиоксидантной систем в обеспечении общего
гомеостаза организма мужчин репродуктивного возраста с бесплодием
р€lзличной этнической принадлежности, что имеет не только теоретическую,
но и практическую значимостъ.

оценка содержания диссертации и ее завершенности. ЩиссертациrI
ОфОРМЛеНа В Соответствии с ГОСТ Р 7.0.112011 и состоит из введениrI ,
обзора литературы, глав, посвященных материалам и методам исаледования,

результатоВ собственных исследований, заключения и выводов. Работа
изложена на 250 страницах, материЕUI  иллюстрирован 36 рисунками, 25
таблицами и одной схемой. Список литературы состоит из 5з5 источников,
из которых2I4 зарубежных авторов.
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Обзор литературы содержит обстоятелъный анаJIиз больпrого
количества работ по вопросам медикодемографических и социальных
проблем формирования репродуктивного здоровья мужского насеJIения в

России за рубежом, молекулярногенетических механизмах формирования
репродуктивных нарушений у мужчин. БольпIая часть работ опубликована за
последние пять лет. Обзор написан хорошим литературным языком, легко
читается и подтверждает актуЕtльность выполненной диссертационной

работы.

В главе < < Материzшы и методы исследования) подробно изложены объем
проведенных исследований и использованные для решения поставJIенных

задач методики. Выбор методик адекватен поставленным задачам. Каждая
методика исследования обоснована и
литературы.

В главе З < < Результаты и обсуждение>

результаты собственных исследований, на
полиморфизмы генов ассоциированных с бесплодием, выявлены нарушения
баланса в системе перекисного окисления липидов и антиоксидантной
защиты, приводящего к окислителъному стрессу в крови и эякуляте
представителей европеоидов и монголоидов репродуктивного возраста.
Впервые в диссертационной работе Н.А. Курашовой исследована роль

системы, дисбалансразнообр€вных компонентов глутатиондисульфидной
которых р€lзличен у русских и бурят и является маркером репродуктивных
нарушений у мужчин с бесплодием. Автором доказано, что подобные
изменения в системе про и антиоксидантной защиты ассоциированы с
определенными комбинациями полиморфизмов вариантов генов семейства
глутатионSтрансфераз. Проведение математического анаJIиза позволило

раскрыть и докuIзать важные закономерности, которые являются
патогенетическим звеном формирования мужского бесплодия в различных
этнических группах.

В заключении Н.А. Курашова обобщает и ан€rлизирует данные основных,
преимущественно приоритетных и новых результатов исследования, которые
отражены в выводах и свидетельствуют о решении поставленных задач.

,Щиссертационную работу отличает логичность изложения, полнота
обсуждения, док€lзательность полrIенных результатов и сделанных на их
основе выводов, свидетельствующих о генетически детерминированных
особенностях функционирования ферментов тиолдисульфидной системы
сопряженных носительствах
GSTMI , выявление которых

полиморфных вариантов GSTPI , GSTT1
автор рекомендует для дополнителъной оценки

риска формированиrI  бесплодия у мужчин репродуктивного возраста.
Завершает работу схема патогенеза формирования оксидативного стресса в

крови и эякуляте у мужчин разных этнических групп с бесплодием.

,Щиссертация заканчивается 10 выводами, которые отражают основные

подтверждена источниками

представJIены и обсуждены
основе которых выделены

и
и

результаты выполненного исследования и логично вытекают из них.



р€вличного уровня.
Содержание автореферата

положениям и в полной мере
исследования.

щостоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации.
,Щиссертация производит положиТелъное впечатление. хоDошовпечатление, хорошо

работа прошла апробацию на многочисленных научных конференциях

диссертации соответствует всем ее
отражает ключевые аспекты научного

иллюстрирована и написана грамотным языком, что облегчает восприятие
излагаемого материала.

вместе с тем в процессе знакомства с работой возник ряд вопросов и
замечаний:

1. Почему автор не проводил сравнение показателей системы Пол и дос
между бесплодными мужчинами р€lзличных этнических групп?

2. За счет каких механизмов у мужчиневропеоидов с бесплодием было
повышение АоА В эякуляте при снижении У них В сравнении с
контролем компонентов Аоз и повышении уровня л(, кд и СТ, тБк
АП в этой среде (Табл.10 и 11)?

з. Чем можно объяснитъ выявленные автором прямые положительные
связи у фертильных европеоидов между Сод и Щв.Св., КД и СТ и тБк
АП (рис.4), а также между GSH и GSSG (рис.5)?

в работе встречаются повторения смысловых абзацев в разных подглавах
собственных исследований и погрешности технического характера. Однако
эти замечания не влияют на обшryю положительную оценку диссертации.

заключение. ,щиссертационная работа Курашовой Надежды
Александровны < < Закономерности изменения компонентов системы
глутатиона, ассоциированных с полиморфизмами генов биотрансформации
при окислительном стрессе У мужчин р€вных этнических групп с
бесплодием> ) является на)лнокв€UIификационной работой, в которойрешена
важная проблема патофизиологии нарушения репродуктивной функции определение роли оксидативного стресса и комбинаторики полиморфизма
генов, ассоциированных с семейством глутатионsтрансфераз, в патогенезе
и прогнозе бесплодия у мужчин репродуктивного возраста разных
этнических | рупп. По своей актуальности, научной новизне, методическому
уровню, теоретической и практической значимости работа соответствует п.9
"положения о порядке присуждения уrёных степеней'', утверждённого
Постановлением Правителъства РФ J\9 842 от 24.09.201з.., пр.дъявляемым
вАК МинобразованиЯ и науки РФ к диссертациям на соискание улёнойстепени доктора наук, а ее автор достоин присуждения ученой степени
доктора биологических наук по специ€tпьности 14.03.03  патологическая
физиология.
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Email :  sсrrs. irk@gmail. соm

5


