
отзыв

ца автореферат диссертационноЙ работы РашидовоЙ М.А. на тему

< < ЗаКОНОМерности изменений процессов перекисного окисления липидов у
женщин репродуктивцого возраста, больных хроническими

ПаРенТеральными вирусцыми гепатитами> ), представленцой к защите на

соискацие ученой степени кандидата биологических наук по

специальности 14.03.03  Патологическая физиология

ВирУсные гепатиты с парентерЕLпьным механизмом передачи возбудителя

ЗаНИМаЮт одно из ведущих мест в инфекционной патологии населения,

вследствие высокого уровня распространенности, частоты хронизации, тяжеоти

ТеЧения, вовлеченш{  трудоспособной части общества. В настоящее время также

ОСОбОгО внимания заслуживает проблема сочетанного хронического

ПаРенТер€шьного вирусного гепатита и ВИlI инфекции, так как единство

МеХаНИЗМа и пУтеЙ передачи данных инфекциЙ обусловливает высокую частоry

КОИНфицирования. Изучение метаболических аспектов патогенеза при данных

ПаТОЛОГических состояниrIх у женпIин репродуктивного возраста весьма

актуЕlльно, поскольку позволит осуществлять не только прогноз течения

данных заболеваний, но и их осложнений, к числу которьж относятся

нарушения репродуктивной системы женщин. Автором выявлено смещение

РаВНОВеСия в системе ((перекисное окисление липидов  антиоксидантн€Iя

ЗаЩИТo)), Заключающееся в увеличении активности реакций липопероксидации,

на фоне снижения активности антиоксидантной защиты, более выраженное при

н€lJIичиИ коинфекции с ВИ![ , а также с увеличением степени активности

восп€LгIиТельногО процесса. .Щоказано, что недостаточность антиоксидантных

фаКТОРОв У пациенток исследуемых групп ассоциируется с высокой частотой

НаРУШеНиЙ менстру€tilьного цикJIа, что вызывает бесспорный науrный интерес.

В РабОТе ПроВеден анаJIиз частоты встречаемости нарушений менстру€tльного

цикJIа И недостаТочностИ фактороВ антиоксидантной защиты в гругiпе

пациенток с хроническими вирусными гепатитами (хвг) и больных Хвг в



сочетании с Вичинфекцией. В изучаемых группах женщин, был проведен

обоснованным принципом

с ХВГ и НМЦ является

многофакторный дискриминантный аныIиз, который позволил отнести их в

группу риска по развитию HMIf. Патогенетически

коррекции антиоксидантного статуса у пациенток

применение препаратов штокоферола, у пациенток с хвГ и ВИЧинфекчией 

ретинола.

тема исследования достаточно полно раскрыта в автореферате диссер

тации и представлена в 10 научных трудах, опубликованных в журналах, ре

комендоВанных ВысшеЙ аттестационной коN,lиссией I t4инистерства образова

ния и науки Российской Фелерации.

Результаты проведенных исследований, полученньiе aBTopoN,{  и пред

ставленные В автореферате, позволяют считать, что диссертация Рашидовой

N4арии Длександровны < Закономерности изменений прошессов перекисного

окисления липидов у женщин репродуктивного возраста, больных хрониче

скиN{ И парентералъныN,Iи вирусными гепатитаN,Iи)) соответствует критериям,

установленным для кандидатских гr. 9 < поло)i(ения о порядке присуждения

ученых степеней> , утвер} кденного Постановлением Правительства Россий

ской Федерации JYч 842 от 24.09.1З г., предъявляемыNl BAI{  Минобразования и

науки РФ к кандидатскиN,I  диссертацияN,{ .
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