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в настоящее время одной из наиболее важных медикосоциапьньгх проблем во всем ifipe

является ожирение, как у взрослых, так и у детей. Несмотря на провод,rмые

профилактические мероприятия, количество пациентов неуклонно растет. Развитие этого

заболевания очень часто приходится на детский и подростковый возраст и его связывают с

нарушением обмена веществ. В последнее времJI  Уделяется большое внимание изуIению

механизмов патогенеза экзогенноконституционаJIьного ожирения с позиции

окислительного стресса, обусловленного не только нарушением метаболизма вслеДсТВие

избыточного поступления жиров и углеводов.'Особенности и культура питания разлиЧНых

этнических групп также вносят определенные коррективы в биохимические механизмы,

которые являются генетически детерминированными,

Теоретическая значимость данной работы состоит в расширении представлениЙ о

подростковом экзогенноконституционzlJIьном ожирении, реакциях окислительного стресса

в зависимости от пола, национальности и степени ожирения. Вследствие этого,

исследование О.А. Гавриловой, направленное на вьuIвление патогенетических факторов

экзогенноконституционального ожирения у подростков различной национаJIьности с

целью оптимизации подходов к диагностике и профилактике данного заболевания, явJUIется

актуirльным и востребованным медицинской наукой, и практикой.

Двтором использованы современные, информативные и широко апробированные МетОДЫ

кJIинических и лабораторных исследований, соответствующие цели и ЗаДачаМ

диссертационной работы,

Результаты основаны на достаточном объеме кJIинического материыIа и корректноЙ

статистической обработке данных, что убеждает в их достоверности.

Особенностью данной работы является разработка индивидуальных Этнос

ориентированных подходов к лечению подросткового ожирения на основе вьUIВления

наиболее информативных показателей системы липопероксидации. Использование

коэффициента окислительного стресса подтверждает нalличие антиоксидантноЙ

недостаточности при ожирении и позволяет конкретизировать и более достоверно оценитЬ

тяжесть течения патологического процесса в этническом аспекте. В комплексном лечении

экзогонноконституционаI Iьного ожирения у подростков, помимо нормалиЗациИ

показателей липидного обмена, показана целесообразность нaвначениrl комплекса

препаратов антиоксидантного действия в соответствии с этнической принадлежностью

пациента. На основе пол)л{ енных результатов разработана концептуальн:ш схема

изменениЙ параметров системы перекисного окисления липидов  антиоксидантной

защиты у подростковпациентов различных этносов с экзогенноконституционzrльным

ожирением. Полl"rенные результаты могуг быть использованы при состаВлениИ



методических рекомендаций для практического здравоохранепия, а TaIшe в рщабOrrЕ
новых схем лечения подросткового ожирения.

По материалам диссертации опубликованы 15 печатньD( работ, из ню( l3  в t} тшrшц,

рекомендованных ВАК Минобразованияинауки РФ, из которьD( l1 рабоrв зарубегнlп

рецензируемых изданиях, индексируемых в международньD( базах данньй \УсЬ оfSсiепсе

и Scopus. Материал диссертационной работы прошел апробацию на ptx} JIиI IEьlx Еа)ЕЕФ

практических конференциях.

Таким образом, по совок),гIности изложенных в автореферате теоретических положениЙ

на)п{ ноквалйфикационная работа Гавриловой оксаны Александровны на тему < < Состоянио

системы (шерекисное окисление липидов *  антиоксидантная защита> ) у подростков

различных этнических групп с экзогенноконституциональным ожирением), является

законченной науlноквалификационной работой и полностью соответствует критериям п.

9 < Положения о присуждении } л{ еных степеней> > , угвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. Jф842 (с изменениями от 2| .04.2016

г. NэЗЗ5), предъявляемым к диссертациям на соискание 1"rеноЙ степени кандидата

медицинских наук по специальности 14.03.03  ПатологическаlI  физиология (медицинские

науки).
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