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на автореферат диссертации Семёновой Н.в. < генетикометаболические

механизмы нарушений сна в кJIимактерическом периоде у женщин р€lзличных

этниЕIеских { рупп> , представленной на соискание ученой степени докгора

биологических наук по специttльности 14.03.03  патологическаJI  физиология

,щиссертационнаJI  работа н.в. Семёновой посвящена раскрытию

закономерностей формирования клиникофункционirльных и генетико

метаболических изменоний у женщин с нарушениrIми сна разных этнIдIеских

црупп.
значимость изучаемой проблемы объясняется высокой

распространенностью нарушений сна у женщин кJIимактериI Iеского периода и

медикосоциаJIьными последствlUIми, к которым они приводят, существенно

сниж€UI  качество жизни. Неоднозначность результатов проведенных к настоящему

времени исследований, посвященных изучению патогенетиЕIеских механизмов

рi} звития нарушений сна, свидетельствует о влиrIнии этнического фактора на

форr"ро"анйе сомнологической патологии, в связи с чем, исследование н.в.

сarе"оuой, направленное на раскрытие новых механизмов патогенеза нарушений

сна представляется актуitпьным.

Двтором показана зависимость частоты и характера нарушенИй сна оТ

этниlIеской принадлежности. Наравне с этим, доказано, что нарушения сна у

представительниц русской этнической группы в перименопаузе ассоциированы со

смещением пика секреции мелатониЕа на ранние утренние часы, у

представительниц бурятского этноса вне зависимости от фазы кJIимактери.Iеского

периода  со снижением его ypoBIuI  в вечерние и ночные часы, Иоследование

полиморфизма 31 I  ] т/С rена Сlосk позволило сделать вывод об его ассоциации с

нарушениями сна только у женщин русского этноса. Результаты оценки липидного

обмена и функционttльного состояниrI  системы ((перекисное окисление липидов_

антиоксидантнiш защита) позволи4и сделать закJIючение о больших

адаптационных возможностях представительниц бурятского этноса при течении

кJIимактериI Iеского периодц не отягощенном сомнологической патологией, в то

время какпри кJIимактерическом синдроме, сопровождilющемся нарушениями сна,

у них более вырa)кены дизадаптационные процессы.

ПрактическtU{  значимость работы опредеJUIется расширением существующих

представлений о роли мелатонина в формировании нарушений сна с yIeToM

эiнического фактора. Более того, новые данные о роли полиморфизма 3 ]  ]  ]Т/С rена

clock в реryляции хронобиологических ритмов моryт быть дополнительным

щритерием для оценки предрасположенности к инсомнии у женщин русской

этнической группы. Создание многомерных математшIеских моделей дJIя оценки

нарушений сна у женщин кJIимактерического периода явJUIется основой для

конструированиlI  персонilJIизированных вариантов лечебных мероприJIтий и

реабилLrruц"о"""r" программ в зависимости от фазы кJIимактерия и этнической

принадлежности. Результаты исследования внедрены в уIебные процессы кафедр

нормrшьной физиологии, патологической физиологии, акушерства и гинекологии

огвоУ Во ИГIчtУ Минздрава России, вкJIючены в рабоry Инновационного цеЕцра

ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ.
Работа имеет кJIассическую структуру, состоит из восьми глав, шесть из

которых результаты собственных исследований. Материа.ll доквательно



представлен в виде таблиц, рисунков и схем. Результаты исследований обсуждены
на российских и международных конференциях. По теме диссертации
огryбликовано 59 работ, из которых 42 гryбликации в ведущих на} п{ ных

рецензируемых журнапах определенных ВАК Минобрнауки РФ, в т.ч. 19  в

изданиях международной базы Web of Science, 27  международной базы Scopus.

Таким образом, диссертационнiul работа Семёновой Натаllьи Викторовны
< < Генетикометаболические механизмы нарушений сна в кJIимактерическом
периоде у женщин рtlзлшIных этнических | рупп) является законtIенным на)чным
трудом, в котором решена на)п{ н€uI  проблема, имеющаlI  B€DKHoe значение дJuI

патологиtIеской физиологии. По актуiLпьности, на} п{ ной новизне, теоретической и
практической значимости, методическому уровню диссертационнtu{  работа
полностью соответствует п.9 "Положения о порядке присуждениlI  1^ rёных
степеней", утверждённого Постановлением Правительства РФ } lb842 от
24:09.20| Зг., предъявляемым ВАК МинобразованиlI  и науки РФ к диссертациlIм на
соискание 1..rёной степени доктора наук, а ее автор достоин црисуждения 1^ rеной
степени доктора биологических наук по специttльности 14.0З.03. патологическЕuI

физиология.
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