
Отзыв официального оппонента

доктора медицинских наук, профессора И.ж. Семинского

на диссертацию Курашовой Надежды Александровны < Закономерности

изменения компонентов системы глутатиона, ассоциированных с

полиморфизмами генов биотрансформации при окислительном стрессе у

мужчин разных этнических групп с бесплодием> > , представленную на

соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности

14.03.03  патологическая физиология

Актуальность избранной темы.

Патология репродуктивной системы  одна из центральных проблем

репродуктивной медицины не только в нашей стране, но и за рубежом,

имеющая социальную нагIравленность и государственное значение,

поскольку влияет на показатели рождаемости населения и демографическую

безопасность.
мужской фактор является гrричиной отсутствия детей более чем в 5004

случаев? при этом около з0%  мужского бесплодия обусловлено

генетическими отклонениями. в последние годы отмечено значительное

ухудшение еостояния основных показателей репродуктивной функuии

мужчин. Сперматогенез является сложным биологическим процессом,

который зависит от точно контролируемого каскада активации и деактивации

определенных генов. По причине генетических нарушений могут возникнуть

разные по своей этиологии и степени тяжести формы бесплодия: от

незначительных нарушений сперматогенеза до полной дисфункции гонад,

совершенствование схем комплексного клиникоандрологического,

генетического и лабораторного обследования пациентоВ С нарушениямИ

репродуктивной функчии является важной задачей в диагностике бесплодия

различного генеза у мужчин. В связи с этим диссертационное исследование,

направлецное на установление закономерностей изменения компонентов

системы глутатиона, ассоциированных с полиморфизмами генов

биотрансформации при окислительном стрессе у мужчин разных этнических

групп для раннего прогнозирования репродуктивных нарушений, является

своевременным и актуальным,

степень обосtlованности научных положений, выводов и

рекомендацийо сформулированных в диссертации.
степень достоверности и обоснованности научных положений и

выводов' сформуЛированнЫх в диссертациИ КурашоВой Н.А. подтверждены

адекватным дизайном исследования и достаточной численностью групп

исследования (522 мужчины, из которых фертильные еврOпеоиды  104,

инфертильные  222; фертильные монголоиды , 5з, инфертильные _ 143). в

работе применялись современные, информативные методы исследования.

Все положения и выводы автора обоснованы и логически вытекаюТ иЗ

результатов исследования. По материаJIам диссертации опубликовано 58

neuurrur*  работ, в том числе 34 статьи в изданиях из перечня Российских

рецензируемых научных журналах для публикаций материалов



диссертационных работ. VIатериалы ,диссертационной работы прошли

апробацию на | 7 отечественных и зарубежных научных конференциях.

Полученные диссертантом новые научные данные определяют высокую
теоретическую и практическую значимость работы.

Щостоверность и новизна исследования, полученных результатов,
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Глубокий анализ литературного материала и использование кOмплекса

высокоинформативных методических приемов позволили диссертанту
получить результаты, обладающие научной ценностью и перспективной

практической значимостью. Впервые осуществлен комплексный генетико

биохимический анализ вовлеченности полиморфных вариантов генOв

ферментов биотрансформаrrии ксенобиотиков в формирование мужского
бесплодия. Получены новые данные при изучении системы глутатиона с

учетом генетических особенностей, индивидуумов при нарушениях

репродуктивной функции у мужчин разных этнических групп, а также

установлены особенности формирования окислительного стресса в

сыворотке крови и эякуляте у европеоидов и монголоидов при бесплодии"

Полученные данные позволили выявить генетикобиохимические маркеры

прогрессирующего снижения репродуктивного потенциала мужского
населения различной этнической принадлежности.

Значимость для науки и практики пOлученных автором

результатов. Полученные Курашовой Н.А. результаты могут быть
использованы при ,составлении методических рекомендаций для

установления значимых биохимических и молекулярногенетических
маркеров риска формирования бесплодия у мужчин р€tзных этнических
групп. Использование ферментов системы глутатиона может быть

рекомендовано для гIроведения комплекса лечебнопрофилактических
мероприятий, направленных на ноirмализацию баланса "перекисное
окисление липидовантиоксидантная защита" при мужском бесплодии.

Оценка содержания диссертации и ее завершенности.

.Щиссертационная работа изложена на 250 страницах машиногIисного
текста, оформлена в соответствии с ГОСТ Р 7.0. 1 120l l , состоит из введения,
обзора литературы, главы матери€IJIов и методов исспедования, результатов
собственных исследований и их обсуждения, заключения, Ъutводов, списка
литературы, Работа иллюстрирована 36 рисунками, 25 таблицами и одной
схемой. Список использованной литературы состоит из 535 источников, из

которых 2l4 публикаций зарубежных авторов.

Во введении автор раскрывает aKTyzLпbHocTb темы своего исследования,
степень разработанности темы и ее научную новизну, формулирует цель

диссертационной работы и соответствующие ей задачи. Также во введении

хорошо представлены методология исследования, практическая значимость

работы. Сформулировань]  четыре положения, выносимые на защиту, в

достаточной мере отражаюIrIие полученные автором данные.
Глава < Обзор литературы) содержит подробный анализ имеющихся

данных по вопросам медико,демографических и социальных проблем



формирования репродуктивного здоровья мужского населения в России и за

рубежом, молекулярногенетических механизмах формирования

репродуктивных нарушений у мужчин. Основная часть работ опубликована

за последние пять лет. Обзор написан хорошим литературным языком и

подтверждает актуальность выполценной диссертационной работы.
Глава "Материалы и методы" диссертации посвящена характеристике

изучаемых гругlI I  мужчин и описанию использованных автором

биохимических, молекулярногенетических, статистических и

биоинформационных методов исследования. Применяемые автором методы
адекватны, соответствуют целям и задачам исследования. Выбор каждого

метода обоснован и подтвержден литературными данными.
В главе < Результаты и обсуждение>  представлены и обсуждены

результаты собственных исследованпй, на основе которых выделены

полиморфизмы генов биотрансформации, ассоциированных с бесплодием,
выявлены нарушения баланса в системе перекисного окисления липидов и

антиоксидантной защиты, приводящего к окислительному стрессу в крови и

эякуляте представителей европеоидов и монголоидов репродуктивного
возраста. Для мужчин с бесплодием разных этнических групп проведен

анализ межгенных взаимодействий изучаемых полиморфных вариантов

генов биотрансформации ксенобиотиков биоинформационным методом
Multifactor DimensionaI ity Reduction (MDR). Сформированы модели

межгенных взаимодействий, проведен кластерный анаJIиз моделей, для
наиболее значимых из них построены дендрограммы межгенных
взаимодействий. На основе МDRанализа оценен вклад каждого
полиморфного варианта в энтропию взаимодействия генов в изучаемых
группах.

В главе кЗаключение) автOр резюмирует полученные данные и

приводит патогенетическую схему формирования оксидативного стресса в

крови и эякуляте у мужчин разных этнических групп с бесплодием. По

результатам работы автором сформулировано 10 выводов.
В автореферате изложены основные идеи и выводы диссертации,

показана новизна и практическая значимость результатов исследований,
приведен список публикаций, в котdрьж отражены основные научные

результаты диссертации. Автореферат в полной мере отражает содержание

диссертационной работы,
Вместе с тем есть ряд вопросов:
1. Как определяли этническую принадлежность мужчин?
2. Почему исследованы именно гены биотрансформации ксенобиотиков?
3. Чем обусловлены различия изучаемых показателей у европеоидов и

монголоидов? Кто устойчивее к окислительному стрессу?
заключение.

Щиссертационная работа Курашовой Надежды Александровны
< Закономерности изменения компонентов системы глутатиона,
ассоциированных с полиморфизмами генов биотрансформации при
окислительном стрессе у мужчин разных этнических групп с бесплодием))
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является научноквалификационной работой. По актуальности, научной

новизне, теоретической и практической значимости, метоДИческоМУ УРОВНЮ

работа соответствует п.9 "Положения о порядке присуждения учёных
степеней", утверждённого Постановлением Правительства рФ JYs 842 оТ

24.09,20l3г., предъявляемым вАК Минобразования и науки рФ к

диссертациям на соискание учёной степени доктора наук, а ее автор достоин

присуждения ученой степени доктора биологических наук по специальности

1 4.0З,OЗ  патологическая физиология.
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