
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ

диссертации NIарии Александровны Рашидовой на тему
< < законопrерности изý{ енений процессов перекисного окисления липидов
у женщин репродуктивного возраста, больных хроническими
парентеральны] rtи вирусныпIи гепатнтаr\ tи)> , представленной на
соllскание учёной степени кандидата биологическI lх наук по
спецI | альности 14.03.03  патологическая физиология.

в представленной работе автороN{  показаны изменения показателей

системы ((перекисное окисление липидов антиоксидантная защита)) у

женщин репродуктивного возраста, больt"lых хроническими

парентеральными вирусными гепатитами, а также при их сочетании с Вич

инфекцией. Автором выявлена дизрегуляция в систе] \ ,lе ((перекисное

окисление липидов  антиоксидантная защита> > , особенно выраl1(енная при

наличии коинфекции с Вич. отмечено, что с увеличением степени

активности воспалительного процесса наблюдается более выраженный

дисбаланс междY состоянием процессов лилошероксидации и систеN,rы

антиоксидантной заtциты. Установлена ассоциация недостаточности

антиоксидантных факторов и высокой частоты нарушений менстру€Lльного

цикла при данных патологических состояниях. С этих позиций работа

представляет значительный научный интерес и и]ч{ еет практическое значение.

объем проведенных исследованиil достаточен длrI  выполнения

поставлеНных задач. Полученные данные, безусловно, обладают научной

новизноiа. Выводы и положения диссертации, выносимые на защиту, вполне

обоснованьi t l закономерно вытекают из представJIенных результатов.

структура автореферата отражает логику решения поставленных задач.

графические материаJlы наглядЕо иллюстрируют содержание текста. По теме

диссертации опубликовано достаточное количество работ.

результаты анализа автореферата позволяют считать, что

диссертационная работа М.А. Рашидовой на тему < Закономерности

изьтенений процессов перекисного окисления липLIдов у ,х(енщин

репродуктLlвного возраста, болъных хроническими парентеральными



вI ,rрусными гепатитаА,Iи)) соответствуеТ критерtlяj\ ,,' установленНып,х Для
j iандрlдаТскиХ диссертаЦиir п.9 < < ПоложенLIя о порядке присуждения ученьlх
степеней> > , утвержденного ПостановлениеN,I  Правl.tтельства Российской

Федерации Jф842 от 21,а9,20lЗ г,.]  а её автор заслуживает присчх(дения

ttckob,toli у.tёной степенi.i кандидата биологических lrayk по специальности

1 4.0З,OЗ  патологическая dlизlIологрIя.
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