
отзыв
официального оппонента на диссертационную работу

Рашидовой Марии Александровны < Закономерности изменений процессов
перекисного окисления липидов у женщин репродуктивного возраста,

больных хроническими парентеральными вирусными гепатитами> ,
гIредставленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук

по специальности: патологическая физиология  14.03.03.

Актуальцость проблемы. Вирусные гепатиты с парентеральным

МеХанизмом передачи возбудителя чрезвычайно распространены. Сочетанное

ТеЧение хронических вирусных гепатитOв (ХВГ) и ВИЧинфекции является

ОДниМ из самых частых коморбидных инфекционных состояний, что связано

С ОбЩими Путями передачи данных инфекций. Проблема репродуктивного

здоровья женщин при данных патологических состояниях заслуживает

особого внимания. Хвг является системным воспалительным заболеванием

и Приводит к изменению состояния многих органов и систем организма, в

ТОМ чисЛе, основных констант гомеостаза. К таким системам относится

комплекс свободнорадикальных и антирадикальных механизмов, среди

которых наибольшее значение имеет система перекисного окисления

липидов  антиоксидантной защиты (пол_АОз). В этой связи акту€Lльность

диссертационного исследования N4.A. Рашидовой сомнений не вызывает.

степень обрснованцости. Представленная соискателем диссертация

включает большой фактический материал и является итогом многолетних

исследованиЙ и тщательного статистического анаJIиза результатов.

результаты исследований обсуждены на целом Ряде российских и

международных научных конференций, опубликованы в отечественных и

зарубежных журналах: < Бюллетень ВСНц со PAMHD, < < Вестник РАМН),
< Инфекционные болезни> > , пЖурнал инфектологии)> , < < Сибирский научный

медицинский журнrtл> > , < Терапевтический архив> , KFEBS Jоurпаl> .

По материаJIам диссертации опубликовано 13 научных работ, из них

l0 в журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК РФ.



Структ} rра и с_одержание работы. Щиссертационная работа м.А.

рашидовой оформлена В соответствии с общепринятыми правилами и

изложена на 1 15 страницах, иллюстрирована 8 таблицами и | 7 рисунками,

состоит из введения, обзора литературы, глав результатов собственных

исследований и их обсуждения, заключения, выводов и списка литературы.

Список литературы включает 248 наименований, из них | 74  на русском и

74 на иностранном языках.

во вреден4д автор обосновь,uu.i актуальность выполнения работы,

(lорrtl,лирует I lелL ti ,} эj] illl[ ,l t 'сслсдоваI Iия, характеризует научную новизну,

теоретическую практическую значимость, достаточно корректно

сформулированные положения, выносимые на защиту.

Обqор литературы демонстрирует глубокую проработку автором

материала по исследуемой проблеме и обосновывает теоретическую

предпосылку для собственного исследования. Источники литературы

отражают сведения последних лет по исследуемой проблеме.

глава < < материалы и методы исследования>  содержит характеристику

объектов исследования и подробное олисание методов исследований. Щля

достижения цели исследования и решения поставленных задач были

обследованы 44 женщины, больные хвг В иlили С (средний возраст

28,9+ 7,5 лет) и 27 женщин, больных хвГ В иlили С и ВИLI инфекции 1 типа

(средний возраст 31,7* З,5 лет).

для решения поставленных задач автор использовала аовременные

информативные и высокочувствительные методы. Спектрофотометрические

и спектрофлюорометрические методы использовались диссертантом для

определения урOвня субстратов И продуктов липопероксидации и

параметров антиоксидантной защиты. Иммуноферментный метод

применялся для выявления содержания гормонов.

Статистический ан€Lпиз проводился с помощью пакета статистических

И прикладных програмМ STATISTICA 6.1 StatSoft Inc., сшА. Для
0пределения близости к нормальному закону распределения количественных



признаков применялся визуальнографический метод и критерии согласия

и ШапироУилка.КолмогороваСмирнова с поправкой Лиллиефорса

Вследствие того, что выборка характеризоваJIась преимущественно

неПраВильным распределением, оценка различий количественных

ПОказателеЙ между изучаемыми группами проводилась с использованием

критериев Манна  Уитни (Mann  Whitney ([ Jtest) и Колмогорова 
Смирнова (Kolmogorov  Smirnov Two,Sample Test (KS test). Для

КлаСсификации полученных результатов, оценки качества классификации и

ВЫбОРа наиболее информативных признаков был использован

многофакторный дискриминантный анализ.

!Остаточно большой объем выполненных комплексных исследований

и использование современных методов определения показателей

ГОРМонального статуса и системы ПОЛАОЗ не вызывают сомнения в

ДОСТоВерности полученных результатов. Все методы применены корректно и

существенно усиливают обоснованность сделанных выводов.

@_цýýдýдования и их обсужде aв.I .op приводит

достаточно большой объем выполненных комплексных исследований и

убедительные данные о формировании окислительного стресса у женщин,

больных ХВГ и ХВГ в сочетании с ВИtI инфекцией.

на основании проведенного исследования были получены новые

научные данные изменений метаболических реакций, у женщин

репродуктивного возраста, больных Хвг, а также при их сочетании с Вич

инфекцией, заключаЮщиеся в увеличении активности реакций

липопероксидации, Но фоне снижения активности системы Аоз. Также

показана различная интенсивность метаболических реакций у пациенток с

хвг и Хвг в сочетании с Вичинфекцией в зависимости от активности

восп€Lлительного процесса. Выявлена сопряженность антиоксидантцой

недостаточности и развития нарушений менструального цикла у пациенток с

хвг, а также при их сочетании с Вичинфекцией и доказано, что наиболее

высокая частота встречаемости нарушений менструального цикла отмечается



у лациенток с

антиоксидантных

сочетанной ВИЧинфекцией и недостаточностью

факторов. Также установлены наиболее значимые

показатели систем ПОЛАОЗ и нейроэндокринной регуляции у пациенток с

ХВГ и в сочетании с ВИЧинфекцией, что позволило их отнести в группы

риска развития нарушений менструального цикла.

Практически важным результатом рецензируемой диссертационной

работы N4.A. Рашиловой является заключение о том, что полученные данные

могут служить теоретической основой для разработки рекомендаций по

целенаправленному использованию антиоксидантов в комплексном лечении

нарушениЙ менстрчального цик.гIа у женщин репродуктивного вOзраста,

больных ХВГ, а также при их сочетании с ВИЧинфекцией.

В__:_акщачýнии _.lиссертант анализирует полученные результаты

ИсслеДованиЙ и в виде концептуальноЙ схемы представляет итоги

комплексного исследования процессов ПОЛАОЗ, показателей системы

неЙроэндокринноЙ регуляции у женщин репродуктивного возраста, больных

ХВГ и при их соL{ е,rаI lии с ВИЧиrlфекtltлей.

выводы работы логически вытекают

отражают суть полученных результатов.

из поставленных задач и

Автореферат изложен на 2З страницах, где отражены основные этапы

рабоr,1,1. резу,lь,I ,al,I ,1)I  L4 I ] LlBo.| lLI . СолержаI { ие

соответствует рукописи диссертационной работы.

автореферата в целом

На} zчная и практич_еская цен_цость решаемых диссертантом вопросов не

ВыЗывает сомнения, так как в результате проведенного М.А. Рашидовой

ИССЛеДОВаНИЯ были получены новые научные данные, которые дополняют

ПРеДсТавления о роли системы ПОЛ  АОЗ и системы нейроэндокринной

РеryЛЯЦии (и их взаимоотношений) в патогенезе ХВГ и ВИЧинфекции с

нарушениями менструального цикла, как мультифакториальных

дизреl,уляционных сосrояний и t] носят вклад в разработку научно

Обоснованного принципа коррекt] t.Iи антиоксидантного статуса для женшин

репродуктивного возраста при данных патологических состояниях.



О достоверности рез\ ,.ць,гат,tlв диссертационного исследов ания

свидетельствует представительносl,ь полученных данных, достаточно

широкая апробация работы, наличие публикаций в журналах.

Щиссертационная работа Рашlидовой Vl,А, в плане адекватности

t] спольз\ ,емых \ 1c,Io.1to: IOt,1.1tIeCK1.1x I iо.цходов для реализации поставленных

задач практически лишена недостатков.

После прочтения диссертационной работы возникли вопросы к автору.

1. По каким критериям Вы оценивали тяжесть и стадию течения

лtнфекциtllI lIоI ,о llроцесса rIри ХВГ, а также вирусную нагрузку при

вич?

2. Как Вы считаете. что вносит наибольший вклад в развитие

зарегистрированных у женщин метаболических нарушений:

хронический вирчсный I ,еI Iа,ги,I , или наличие ВИЧ?

3. Чем, кроме нар\ ,шения в системе < ПОЛАОЗ), может быть вызван

гормональный дисбаланс у женшин с ХВГ и ВИЧ?

Зак.г,lючение,

Представленная на официальный отзыв диссертационная работа

РашиДовой М.А. < Закономерности изменений процессов перекисного

окисления липидов у женщин репродуктивного возраста, больных

хроническими парентеральными вирусными гепатитами), является

ЗаКОНченноЙ научноЙ квалификационноЙ работоЙ, результаты которой

обеспечивают решение важной задачи патофизиологии, связанной с оценкой

ПаТоГенетических механизмов формирования нарушений менструального

ЦИКЛа ПРИ ХВГ, а Также при их сочетании с ВИrI инфекцией, и разработкой

рекоменд аций для практического здравоохранения.

Работа по своей акту€L,Iьности, методическому обеспечению, новизне и

ценности полученных результатов полностью 0твечает требованиям п.9

< Положения о порядке присуждения ученых степеней> > , утвержденному

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 20lЗ



г. Jф 842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации

от 2l апреля 2016 г. ЛЬ З35), предъявляемым ВАК Минобразования и науки

РФ к диссертациям на соискание степени кандидата биологических наук, а ее

автор Рашидова IVIария Александровна достойна присуждения ученой

степени кандидата биологических наук по специальцости 14.0З.OЗ.

rrатологическая физиология.

Официальный оппонент:

Заведующий кафелрой патологической физиологии с курсом клинической

иммунологии Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования < Иркутский государственный

медицинский университет) Министерства здравоохранения Российской

Федерации, доктор медицинских наук, профессор

Семинс

Сведен

т rio кадровой работе

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования < Иркутский государственный медицинский

университет) Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО ИГМУ VIинздрава России).

664003, СФО, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1.

Телефон: 8(3952)24З825,

Emai l :  administrator@,i smu. baikal. ru. С айт :  www. i smu. baikal. ru
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