
отзыв
на автореферат диссертационной работы м.А. Рашидовой на тему

"закономерности изменений процессов перекисного окисления липидов у
женщин репродуктивного возраста, больных хроническими

парентеральными вирусными гепатитами", представленной к заттIите на
соискание 1"rеной степени кандидата биологических наук по сцеци€UIьности

14.03.0З  Патологическ€ш физиология

Акryальность темы исследования
Хронические парентер€Lпьные вирусные гепатиты занимают

лидирующее место среди всех инфекционных заболеваний во всем мире, и
имеют ярко выраженную не только медицинскую, но и соци€UIъную
направленностъ. Это связано С высоким уровнем заболеваемости данными
инфекциями и их обширной распрострurrar,"оar"rо, а также н€UIиI Iием
многочисленных неблагоприятных последствий. особого вниманиrI
заслужиВает проблема сочетанного хронического вирусного гепатита (ХВГ)
и ВиlI инфекции, ввиду единства механизма и путей передачи данных
инфекций. Крайне мало сведений о состоянии системы перекисного
окисления лиI Iидов и антиоксидантной защиты (полАоз) при н€tличии
данных патологических состояний. В этой связи тема диссертационной
работы, посвященной вьUIвлению закономерностей изменений системы
перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты для разработки
принципоts патогенетиI Iески обоснованной коррекции антиоксидантной
недостаточности при нарушениrtх менстру€lльного цикла у женщин
репродуктивного возраста, больных хроническими парецтерЕUIъными
вирусными гепатитами В и С, а также при их сочетании с ВИI I инфекцией,
акту€rльна.

степень обоснованности научньш положеп пй п выводов
обоснованность научных положенпй и выводов не вызывает сомнений.

Положения, выносимые на защиту и выводы основаны на результатах
исследования и корректно сформулированы.

научнопрактическая значимость исследования
Автором впервые установлены особенности состояния системы ПоЛ

Аоз у женщин репродуктивного возраста, больных ХВГ В и С и ХВГ В и С
в сочетании с ВИlI инфекцией, закJIючающиеся в увеличении активности
реакций липопероксидации, на фоне снижения активности системы доз.
,.Щоказано, что как у женщин, больных хроническими парентерыIьными
вирусными гепатитами, так и у таковых с сочетанной ВИlI инфекцией, с
повышением степени активности восп€LJIительного процесса отмечается
более выраженный окислителъный стресс.

ПОлl^ лены новые данные о сопряженности антиоксидантной
недостаточности и р.tзвития нарушений менструального цикла (I ] ] \Д] ) у
пациенток с ХВГ и ХВГ, сочетанном с ВИlI инфекцией и пок€вано, что



наиболее высокая частота встречаемости lil\ ,{ ц отмечает ся у пациенток с
сочетанной ВИI I инфекцией и недостаточностью антиоксидантных факторов.

установлены наиболее значимые пок€ватели систем липопероксидации
и нейроэндокринной реryл яции у пациенток с хвг и в сочетании с Виlt
инфекцией, что позволило их отнести в группы риска р€Iзвития Fil\ 4ц.

Автореферат оформлен в соответствии с требованиями вдк. По теме
диссертации автор опубликовал 1з печатных работ, из них 10  в журналах,
рекомендованных вАК Минобразования и науки РФ. основные результаты
исследования были доложены и обсуждены на различных конференциrIх.

заключение

щиссертационная работа Рашидовой Марии Александровны
"закономерности изменений процессов перекисного окисления лишидов у
женщин репродуктивного возраста, больньтх хроническими
парентер€Lпъными вирусными гепатитами" явJUIется законченным на).чно
квалификационной работой. Представленная работа соответствует п.9
< < Положения о порядке присуждения r{ еных степеней> > , утвержденного
ПОСТаНОВЛением Правителъства Российской Федерации J\b 84' оrlц.оg.lз г.,
предъявляемым вАк Минобразования и науки рФ к кандидатским
диссертациям.
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