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Несмотр я на множество исследований, посвященных данной тематике,

проблема вирусных гепатитов остается акту€tJIьной не только в России, но и

за рубежом. По данным воз, ежегодно регистрируется примерно 50 млн,

заболевших вирусным гепатитом В и от 100 до 200 млн, вирусным

гепатитом с. Изменение содержания гормонов при нарушении функции

печени влиrIет на состояние менструального цикJIа у женщин, Многие

соматические заболевания, в том числе воспztпителъные процессы печени,

сопровождаются изменением активности нейроэндокринной системы, так как

онаТонкореагирУеТнар€ВлиЧныепатологиЧескиесостояния.

тем не менее, до сих пор недостаточно ясно, в каких взаимоотношени,ж

находятся эти звенья системы нейроэндокринной реryляции у женщин с

вирусными гепатитами в зависимости от активности воспалителъного

ПроцессаВпеЧени'кJIиническоГоТеченияВирУсноГогепатиТа'

этиологического фактора.

ВсВяЗисэТим'ДиссерТационн€шработаЧУДиновойЕ.л.

((закономерности изменений функцион€lльного состояния системы

нейроэнДокринноЙ реryляцИи у женщин репродуктивного возраста, бопьных

ВирУсныМиГепатитаМи)'безУсловно'яВляеТсяактУ€lлънои.

Чудиновой Е.Л. проведена оценка состояниrI  системы нейроэндокринной

реryляции у женщин репродуктивного возраста, больных вирусными

гепатитами, для патогенетического обоснованиrI  принципов профилактики

репродуктивных нарушений. Показано, как происходит изменение общей



реактивности организма, направленной на

связанной с увеличением активности

восстановление гомеост€ва и

игипофизарнотиреоидного

гипофизарнояичникового звеньев системы нейроэндокринной реryляции,

двтором впервые проанализированы нарушения в перестроике

функционирования системы нейроэндокринной реryляции у женщин

репродуктивного возраста, больных вирусными гепатитами, в зависимости от

характера менстру€Lльного цикла. Впервые продемонстрированq что при

умеренной степени активности восп€шIительного процесса у женщин

репродуктивного возраста, больных хроническими вирусными гепатитами,

отмечаются наиболее выраженные изменения в системе нейроэндокринной

реryляции'наПраВленныенаУВеличениеИПоДДержаниеакТиВности

пластических процессов на более высоком уровне,

Результаты диссертационной работы Чудиновой Е.л. обладают как

наrIноЙ новизноЙ, так и выраженноЙ практической значимостью. Результаты

исследоВаниЯ моryТ статЬ основой для разработки новых схем лечени,I

вирусных гепатитов, направленных на поддержание активности сресс

JIимитирующих систем на должном уровне.

Считаю важным подчеркнутъ, что результаты исследовани,I  достаточно

вышли в

широко апробированы на научньж конференциях р€вличньIх уровнеи,

Список работ по теме диссертации вкJIючает 17 публикаций, 9 из которых

свет В изданиях, рекомендованных к публикациям вдк

Министерства образования и науки рФ, и достаточно полно отражают

результаты исследовании.

Принципи€tJIьных замечаний к работе нет,

на основании ознакомления с авторефератом считаю, что диссертация

Чудиновой Екатерины Леонидовны ((Закономерности изменений

функцион€tльного состояния системы нейроэндокринной реryляции у

женщин репродуктивного возраста, больных вирусными гепатитами)),

представJIенная на соискание уrёной степени кандидата медицинских наук,

являетсЯ закончеНной и оригинаJIъноЙ научноквалификационноЙ работоЙ, в



которой решена важная научнuш проблема патологической физиологии. По

актуarльности, наl^ rной новизне, теоретической и практической значимости

работа, судя по автореферату, отвечает требованиям ВАК РФ в соответствии

с п. 9 < < Положения о порядке присуждения )леных степеней...> > ,

предъявляемым к диссертациям на соискание уlеной степени канДиДаТа

наук, а автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата

медицинских наук по специ€Llrьности 14.03.0З  патологическая физиология.
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