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на автореферат диссертации Синякова д. д. 1< закономерности изменений показателей

иммунной системы и процессов перекисного окислеЕия липидовантиоксидаЕтноЙ

защиты у больных хроническими гастритами, ассоциированными с Helicobacterpylori 
инфекцией> >  представленный к защите в диссертационный совет д 001,038,02 при

ФгБнУ < <  Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека)>  на

соискание ученой степени кандидата биологических наук

по специальности 14.03.03  патологическая физиология

дктуальность диссертационного исследования Синякова д,д, очевидна, поскопьку

хронические гастриты с Helicobacterpylori  инфекцией занимают одно из лидирующих мест

средИ заболеваниЙ желудочнОкишечноГо тракта. ИзучениЮ различных асI Iектов данной

проблемы шосвящено большое количество исследований, однако, механизмы, которые

препятств} тот процессам саногенеза на уровне иммунной системы, до конца не ясны, Не

достаточно сравнительных исследований по изучению систеМ ПеРеКИСНОГО ОКИСЛеНИЯ ЛИПИДОВ

при хроническом гастрите и хроническом атрофическом гастрите без и в сочетании с Н,

руlоriинфекцией. Изучение иммунологических и метаболических аспектов патогенеза Хг и

хдг, ассоциированных с Н,руlоriинфекчией У мужчин среднего возраста позволит

осуlцествлять не только прогноз течения заболеваний, но и разработать новый способ

диагностики Хг, ассоциированного с Н. pylori. Особую практическ} ,ю значимость имеет

авторский расчеТ информативньIх I Iоказателей, которые позволяют рекомендовать

комплексный дифференцированный подход к rrроведению коррекционньж мероприятий у

мужчин с хроническим, хроническим атрофическим гастритами с и без сочотании с Н. pylori

инфекцией. Двтореферат полностью отвечает требованиям, предъявляемым к авторефератам

кандидатских диссертаций. Суrцественных замечаний к автореферату нет, Выводы и

практические рекомендации не вызывают возражений, так как соответствуют поставленным

задачаJ\ ,I , а доOтоверность их I tодтверждена статистической обработкоЙ I IолrIенньж

материалов.

Щиссертационное исследование Синякова.Александра Александровича < Закономерности

изменений показателей иммунной системы и процессов перекисного окисления липидов

антиоксидантной защиты у больных хроническими гастритами, ассоциированными с

Helicobacterpylori  инфекцией)), является самостоятельным, логическим, обоснованным и

завершенНым исслеДованиеМ в области медикобиологических Еаук, полностью соответgтвует

требованиям вдК Министерства образования и науки рФ п.9 кПоложениЯ О порядке

присуждения ученых степеней), утвержДенного постановлениеМ Правительства рФ от

29,09,20| З Ns842, а ее автоР СинякоВ АлександР АлександРович заслуживает присуждения

ученой степени кандидата биологических наук по специаJIьности 14.03.03  патологическая

физиология.
'согласен на сбор, обработку, хранения и размеIцения в сети (интернет) моих

пёрсона,тьньIх даннЬж (в соответствии с требованиями Прикzrза Минобрнаlки России Ns662

о,г 01.07.2015г,). необхо;] ,t lNIЫх д.] rя работы диссертационного совета д 001.0_
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