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Щиссертационное исследование

посвящено акryальной проблеме

куратттgзgfi Надежды Александровны

патологической физиологии, а именно

раскрытиЮ роли генетикобиохимических факторов в р€ввитии нарушений

репродуктивного здоровья и бесплодия у мужчин европеоидов и монголоидов.
расшифровка причин и движущих механизмов этого процесса, а также шоиск
маркероВ формирУющейсЯ патологии акту€Lпъная проблема в аспекте
долгосрочного прогнозирования здоровья человеческой поtýпUIции и его
демографических трендов. Решение указанной проблемы
своевременно прогнозировать риск развитиlI  бесплодия мужского

репродуктивного возраста с учетом этнической принадлежности.

lля защиты осноВных положений диссертации и обоснованиrI  ее ключевой
концепции соискателъ использовала целый комплекс методических приемов,
которые вкJIючZLлИ В себя применение кJIинических, биохимических,
молекуJUIрногенетическиХ и статиСтическиХ методоВ исследования. Следует

биоинформационного метода, позволяющего из)лIить характер межгенных
взаимодействий для попуJUtционногенетических исследований
мультифакторных заболеваний, в сочетании со значительным объемом выборки
обеспечили достоверность результатов исследования и сго основных
положений и выводов.

АвтороМ установлено, что У европеоидов с бесплодием в эякуляте

рiввивается окислителъный стресс, что проявJUIется в повышении содержания
продуктов перекисного окислениrI  липидов, ослаблении антиоксидантной
защиты (снижении активности антиоксидантных ферментов и концентрации

позволит

населения

отметить, что соискатель

возраста. Использование

обследовала более 500 мужчин репродуктивного
современных методов исследованvм, в том числе



низкомолекуJIярных антиоксидантов) и увеличении коэффициента
окислительного стресса. У монголоидов бесплодие сопровождается рЕввитием
окислительного сц)есса в крови и эякуляте, интенсивность которого в крови
характеРизуетсЯ повышениеМ содержаЕия конечных продуктов
липопероксидации и )гнетением ферментативного звена антиоксидантной
защиты; в эякуляте  повышением концентрации промежуточных продуктов
липопероксидации и снижением активности глутатионзависимых ферментов и
содержания низкомолекуJIярных антиоксидантов.

Приоритетными явJUIются данные о том, что наиболее информативными
генетикометаболическими показатеJuIми у европеоидов с бесплодием явJu{ ются
комбинации полиморфизмов генов GSTT]  (0/0) +  GSTMI  (0/0),
ассоциированные со снижением активности глутатионsтрансферазы в крови и
эякуJUIте, содержаниеМ GSH В крови и повышением активности
глутатионпероксидазы в крови; комбинации полиморфизмов генов
GSTP]  (I lelOSVal) +  GSTP1 (Дlа1I4VоD, ассоциированные с угнетением
активности глутатионпероксидiвы в крови и эякуJUIте и снижением
концентрациИ GSH. В качестве индивидУ€шъных генетикобиохимических
маркеров репродуктивных нарушений у монголоидов автором установлены
ассоциации полиморфизмов

уменъшением содержания GSH

генов GSTP|  (ДlаI  l4Val) +  GSTTL (0/0) с

в эякуJUIте и крови, угнетением активности
глутатиОнSтраНсферазЫ и глугатионпероксидi} зы в эякуJUIте; полиморфизмов
генов GSTPL (AlalI4Val) +  csTMt (0/0) со снижением активности
глутатионпероксид€вы в крови, глутатион Sтрансферазы в эякуJUIте.

Автором покzLзано, что дисбаланс компонентов системы глутатиона
явJUIется биохимическиМ маркером при рч} звитии репродуктивных
нарушений у мужчин с бесплодием р€} зличных этнических групп.
установлено, что выраженность окислительного стресса в эякуляте
европеоидов выше, чем у монголоидов, о чем свидетельствует двукратное
увеличение у них коэффициента окислительного стресса, в то время как по
величине данного пок€вателя в сыворотке крови представители разных
этнических групп не рi} зличаются.

научная новизна представленной работы состоит в том, что впервые
осуществлен комплексный генетикобиохимический анализ вовлеченности
полимоРфныХ вариантОв геноВ ферментов биотрансформ ации ксенобиотиков
в формирование мужского бесплодия. Пол)п{ ены новые данные при из)чении
системы глутатиона с )летом генетических особенностей индивидуумов при
нарушеНиях репРодуктиRНой функЦии у мужчин разных этнических групп.
полуrены данные об особенностях формирования окислителъного стресса в
сыворотКе крови и эякуляте у мужского населеншI  русской и бурятской



попуJUIций при бесплодии. Полученные новые данные позвоJUIют установить
патогенетическую значимостъ дисбаrrанса оксидантной и антиоксидантной
систем В обеспечении общего гомеостzва организма мужчин
репродуктивного возраста с бесплодием различной этнической
принадлежности, что имеет не только теоретическую, но и практическую
значимость.

материалы диссертации представлены на l"7 научных конференциrIх, в
том числе зарубежных. Число публикаций составило 58, из них З4 статьи
изданы в журналах, входящих в перечень ведущих на)дных журнztлов и
изданий вАк, ПОJý/чен 1 патент и l свидетельство о государственной

регистрации программы для ЭВМ.
В целоМ диссертацшI  Курашовой НадеждЫ Александровны

"Закономерности изменения компонентов системы гJц/ татиона,
ассоциированных с полиморфизмами генов биотрансформации при
окислительном стрессе у мужчин р€tзных этнических групп с бесплодием'',
представленной на соискание ученой степени доктора биологических Еаук по
специzшъности: 14.03.0з  патологическ€ш физиологиrI , явJUIется законченной
научноква"тификационной работой, обладает на5пrной новизной и
практической значимостью. По своим квашификационным параметрам работа
полностью соответствует требованиям "положения о порядке присуждения

)ценых степеней'', утвержденному
Российской Федерации J\Ъ842 от

минобразования и науки РФ к диссертациям на соискание 1..rеной степени
доктора биологических наук по специzlлъности 14.03.0з,  патологическая

физиология.
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