
{ } тзыв

значиN{ ос] ,Ь г]роцессОв перекИсногО окисlениЯ "] ,lипидоВ r] pll Bapl,tЫli',ii,] '":

расширении вен малого таза у женLциl{ )) представЛеlтной l"{ а соисliание \ .,i_ 
]

степени кандLtдата медицинских паук по специальности 14.01,01  aк\ llt] e] lС'"']  '

t,и} lеltологLtя, l 4,0З.OЗ,  патологическая физиология

КонцеI lция патогенеза и шатогенетI ,] ческой

BеI ,I  маJIого таза (ВРВ] \4Т) у х(енl] lин обсух< дается

Однако fulногие вопрOс]ы, поL]вященные

д Llc кутабел ьн ыми 1.1 недо статоч гlо из,чченньi i\ {  и.

Провелеrtное ()T,1,1llTtlb;bt Д.А. иссjlедование гlо: ] волилtl ycTailOB| ,11'b. lilil 
;

женшиН с ВРВМ'i и\ ,1ееТ ,\1естО чрезN{ ернаЯ l.tt lтеисифI4кация tlp0I l* .lili,,

ilерекисного окисления лигiиl_{ ов (ПОЛ) в виде уi]елиЧенрiЯ кОFlЦе'i 1| "); .: .'l| | 1| i

вгOриLl} lых продуктов свободrlорадI ,{ кального окисления и сLlуlжение aK'l',lB\ il'l.,: ,:

антLiокисли,rеJlьной системы (АОС), что определяет кjIиLtИLlескOе | * L1; ': i.)| | :

заболевания' С учетоМ изменениЙ гtроцессОв ГlоЛАОС]  aвTopohl ра,;р,iГ,r,,

совреfuIеНные критерии формrироlзаtlия, прогресс!1I ]ованиЯ и оцеttка :эd.lфектиан',"..:  :  | |

проводиNlой r ераllии.

Показано. 1iтo пpol]0l: ieLt} lc своt,врепtечпой LiOi\ ,1,1il* ýttl8r1, 1,1'i1'| .1l t.| ae |  | | ,,|  ...I

органосберегающую тактику, которая способс гвуе г торi\ ,lоit iе} iрIю прогресси { 1t} гз,.: r,l: : '. 
),1

патологиLIескогО процесса, дпитеjIьflоЙ ре] \ ,1иссиl1 заболевания, YЛYLljtlCliil1,)

качества iкизни и восстановJlению репродуктивнOй функuии у даr"irrогO ко] ] тr]  I | \ ,,.,: ,: ..: : ,

бо;tьных,

Сrз;л,:р;каtlие авгорсr} ;ераr,а jiaeT гlOлное llj ] f.ll< .: ,ri]B,: ,1r,} llj8 { ) Rb| ,{ li.,).,l,; ,il, ,) j

рабо:е 1.11з{ } ,] вс| зяет cjle"jxaтb : iaк] ,t i* LIelir{ tr" LIT,O пlз cBoeil LiKT_l,зJt,гiOc'iit. i.lб'bct,l',

въi1lОJlненных t lссjlе;{ сllзаниi.'t, 1t{ _} \ } tiтll1Ll: скrlй l,з гI i] акт1,1Ltескоti зilа'; lт,\ .aГlсaИ

,:1rlссе1] "га,l; tя Сiтупl,rна l_{ r,rитрrтя Atl; lpecBиt{ a кКлиническая ЗнаЧимоСtь Гlр0lltrr] l] i'

] lерекисного окt4сления ли: llл4дов при варикозном расrI Iирении BeI {  .} ,{ алOГ0 Ta] ii l

i{ tеI llциlt), отвечает,гребованиям ВАК Минисr,ерства образова11иrl 
'1 

"г| а,у| ; | ,1 l3с',>  ,,, 'I

< < I iоложсн1.1я о прис} iкденt,iи уtiеных с,тепеней> > . } iтвер} l(деннOго l] tэсtан* э.lсi'li.: | .,.| .",l

тераI iии варикознOго prlc} J I  11 ]  
| ,,:  | . | 1 ;

В ЛИТеl]аТYРе I r9 СДНО ДеСЯТИ3е. il: :  .

данноЙ пробле]чlе, Oa,t alr: :  l,,,,1



ПРавl,ттсльства Российской ФедерацI { и J\Ъ842 от 24.09.201Зг. (с изменения]чIи

В РеДаКЦИРI  ПОСТанов.цснlтЙ правительства РоссиЙскоЙ Федерации Ns335 от

21.04.2016г., jYp748 от 02,08.2016г.), прелъявляемым к диссертацшIм на

соискание ученой степенрI  кандидата наук, а ее автср заслуживает

ГrРИсУждеr{ ия 1лтеной степени кандидата il,I сдицинских наук по

специальностяь{  l4.0i.01 акушерство и гинекология, l4.0З.OЗ

lIатоrIогич ес} iая физиология.
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