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ot{ l и uиап ьнOго сl п п сlнента С } { а} 'Ч НOпракти ческO} i знач имости ди ссерта
ционной рабOты Рашil,tдовой Марии АлександрOвны < < ЗакономернOсти изN{ е
нений гtроцессов llерекиснOгt) скисления j lиfiид(} в 

} /  женшин репродуктивно
го вOзраста, бOльных х.рOr,ическими парентера; lьнЬltчlи вирусными гепатита
ми) прелсl,авленнt]й на сrrискание ученой степеJ{ и канд} lдата биологических

наvк по сlтециальнOс,I } .{  l 4,03.t]3 *  паl,оjI { )I ,ическаJl физиология

проблема забслевания хрtlническимt{  l] арен"iерапьными вирусными ге

патитами (хвг) стOит дсстатOчнti остр(}  во Bceýl мире и имеет ярко выражея

l{ ую не тOJIько мед} rцинск,\ ,к} , но и сOциальнук}  налравленность, Это связано с

высоким ypOBHeh4 забсiлеваемOстi{  данными инфекшиями и их обширной рас

пространенностью, а также н&пич} lем многOчисленных. неблагоприятных по

с"гtедствий. В настсlяrttее время t lсобое вним&ние } деляется проблеме ссчетан

ного инфициравания

передачи данных

ХВГ" и ВИtI инфекции, пOскольку механизý,lы и пути

инфекrtий обусловл} lваеТ высOкую частоту к0

инфлtчирования,

Актуагlьность изуLlе} { ия мсхан} tзмов метабOлических расстройств при

парен,герfulьньl,\  вирvс} { ых гепатитах Y /КеНrЦин репродуктивног0 вOзраста
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rэб5rслtiвлена нелосl,ilтý)L} l} fiL:л,} :к]  свед€нliй о с{ } i,l* ян} li{  снстемы перекисного

окисления л} { гtиjl()ts } l ан,l| .1{ } кgрlj lан,гной заши,гы пр!t наличии данного патоло

t,ическOго сOсl"tlян} I ,{  и гtрк к{ ,)инфекции с Вtr,{ Ч, а также в зависимости от

с]епени активнOсти вt} сп{ Lr: lите,lтьl.{ iэгtэ пр{ )цесса_ [ J связи с } тим диýсерТацион

ная работа М.А" РаirrиJовой*  посвяltlенная вьlявленl{ ю законOмерностей из

менений системы перекиснс} гt]  itкислемия лилидOв и антиоксидантной зашиt

ты для разработк} r пг} инш} lпOв па,I ,rrгsнетически обосiлованной коррекции на

рушений менстрyа.чьноI ,(i i{ } .tкца у женщиFl репр(} дуктивнOго возраста. боль

} tых хрон} lческиlчIи пареI { "гералjlыtыми вирYсными гепатитами В и С, а также

при их сочетанЕ} l с ВI "1Члtнфекчией. несOмненнtэ является актуаllьной,

!иссертация ripejlc]aBлeLIa на 1l5 странишах машинOписногtr текста! со

стсит из введения, обзора литератуlзы, < Ь{ атериеты } t методы исследсвания)).

трех глав собственr{ ых исследOваний, заключел,лия и вьlвOдов. Работа иллюст

рирована 8 таблиltаtiлtл и 17 рисч} I ками. Список ",lитерат,уры содержит 148 ;ти

тературных источнрIков" из них *  l7.}  на русском t l 71  на иностранных

языках, В разде.пе < < Введеttие> l tIодробнс предстаRлена вся базовая информа

ц} lя о прOлеланнсtй рабо"ге. f[ дя достижения ttели исследования диссертантом

о1lределено 5 задач, 0траr{ аюших пOследовательность оснOвных этапOв рабо

ты.

В обзоре литераrуры представлен подробный анализ имею1I lихся сведе

нllй о современнOм сЁLlтоянии вOпрOса по изучению механизý{ ов пtетаболиче

ских расстройств при парентерsцьных вирусных геI lатитах и коинфекции с

ВИЧ у и(еншин репродуктивt{ огtr вOзрасl,а. Представленный в диссертации

обзор литературtlьiх данriых l] оl] ttолил aвTop.v сформулировать актуапьность

диссертациOннOго исследOвания, очертить кр;\ iг решjаемых диссертантом за

Jач.

В диссертацио} .I I iсй работе результативн0 использован комплекс биохи

мических, } lммунOлOгиt{ еских. рlммунохимич8ских 1.1 статистических методов
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ИССJiеДСВа} { i.Iя" В rк{ JгlеримеI iтаJlьньiх глав&х гlр| .{ в* Jен большrой фактический

N,l атери aI ,I ]  I I ()л vч ен н ый с } { *  гl{ ]л ьзt} 8аý} 1ем ссвреýlенн ы х } { аучных метсдов.

ГЛУбокая'геOрfllич* { ýая лр{ } работка проблемьi, приведеннаJI  в лI .1тера

TypHOý,I  обзсlре. I ,1 прим* t; iеLiие кflмплекснь]х, сfitsременнь]х аналитических и

сТаТистических t lриемс,t]  t lозвi] Jlили сOискателю гIоJlучить результаты, обла_

ДаЮШие наУчноЙ t* овизнсlЙ и ilO"iенциа; lьнtrЙ практическоЙ значимостью. Так,

впервые ycTaHOBлeHo. что у женщин репрOдуктиЁного возраста" больных

ХРOНическиýtи пареil,т,ерrllьными вирусными геtlа,ти,гаý.lи, а также rrри их со

ЧеТаНИИ С ВI ,{ Чинфекцr.rелi, в системе ПОЛАОЗ наблюдается увеличение ак

тивнос,ги реакций ; I } ,!шr!перOксидации, на фоне сни,ttения активности системы

Аоз. !сlказано. Ll,I ,t l кек Y ,t{ еlлIлин, больных хроническйми парентерачьными

вирусными геI IатитаN{ и" так и ) такOвых с сOчетанной ВИЧинфекцией, с по

вышением степени активнOсти вOспfuтlительнсго прOцесса 0тмечается более

выраженный окllслиr,ельный стресс. Получены нOвые данные 0 сопряiкенно

сти антиоксидантноil недостатOчнOсти и развития наруI I Iений менструальн0

го цикла (Н]vtц;  у пациен"tск с ХВГ. а таюке при их сочетании с ВИЧ

инфекцией и показано. ч,гtr наиболее высокая частота встречаемости HMI_[

ОТМеЧаеТСЯ У ПаЦИеНТOк С соЧе'ганноЙ ВИЧинфекциеЙ и недостаточностьIо

антиOксидан,rны.х факторов, Впервые установлены наиболее значимые пока

затели сисl ем липспер(} кс} lдаllии и нелiроэндокринной реryля ции у пациен

ток с хвГ и в сOчеТан} lи с ВИЧиrrфекчией, чт0 позволило их отнести в

группы риL] ка развития Hý4I_{ .

Сr,елень дсстовернострl диссертационной работы I \ 4.A. Рашидовой не

вьlзываеТ сомнений, I Iа1,,чные пOJlожения и 8 выводов обоснованы достаточ

ным объеj!,Iом исследований, выло.rlненных с испOльзованием современнь]х

методов. сертифиuирсваннOго сlбсrрулования и реактивов. Статистическа,

обработка полученных резулътатов прOведена с пOмоrцью пакета современ

ных статистических кOмIrьютерных программ. Заключение диссертационной

работы содержит лакOничн(} е и емкOе сlбобlltение резуJiьтатOв исследований,

3



АПРОбаltия ýtат* ри&} l} i*  ; lхс(ерталии пр{ } ýе; iенi}  нý кOнгрессах и конфе

lЭеНЦиях меiкДYНарС;lнГ} Г{ ] " l!1е} креГ} it)I { а!'IЬНоГO t 'l р* i'иСНаlЬНOго уровня.

Пri матеРиаJlаь{  j i} lс* * ртаllиOнных ttссле;JоваrлиЁr оrrубликовано l3 Hayl

tлых рабсlты, в тOм чиLljls i{ .}  в жYрýа_пах и изданиях, рекомендуемых вАК

Минобразсвания и науки РФ,

В ав,гореферате изл(} ;кены сс} лOвные идеи и выводы диссертации. лOка

зана новизна и практиtlеская ?HatlиI \ ",locTb Р€З.Y; lьтsтов l.iсследсlваний, приведен

сllисок пvбликаций, в кOтOрыý стражены основные научные результаты дис

сертациИ" Автореферат в гтсlлgоЙ мере oтраiкsет сOдерiкаfiие диссертационной

работы.

ПО СУЩесТ'ву излOже} { } tых в диссертацI ,lt{  j !{ а,териаJIов приfiципиаJIьных

замечаfiий нет. Вмест*  с тем, в llроцессе ознакOмления с диссертационным

исследованием вOзнtrклн вопрOсы д: lя обсуждения:

I . Каковы механизмы негативного влиян} tя АФК на состояние гепатоци

тов flри нацичии вирyсных гепа,гитов?

] . Согласнсl Bamlt:vt ВЫВОДа\ ,1? ts группе с сочетанной инфекцией наблю

лается более выраженный окисдительный стресс. объясните, с чеti{  связан

этот факт'J

:3АключЕниЕ

Представленная на сlфициачьный отзыв диссертационная работа Марии

Александровны Рашидовой кЗакономерности изменений прочессов перекис

ног0 окисления липидOв у женшин репрOдуктивнOго возраста, больных хро

ниt{ ескими парентер&rlьныhrи вирусными гспатитоми;>  является законченной

научнOкваrTификационнпй рабrlт,ой. I lo актуальности, методическому обес

печению, новизне и I tеннссти пOлученных результа,гOв представленная дис

сер] ,ационная работа пonHocTbI tf отвечает требован} lяМ п.9 < < ПоложениJI  о по

рядке присуiкден} lя VLIе} Iых степеней> > " утвержденнOго Постановлением Пра

ВИТеЛЬСТВа РОССиЙскоЙ Федсрации } Ф 842 от 24.0Q" l.]  г.. предъявляемым ВДК



МиНОбраЗования и науки РФ к KaHJ} tJaTcKH} l Jнссертациям, & ее автор за

слyживает приЁуjкде} tия } ,rleltc.tГl ст* fiеI { и кандI .{ Jата биологических наyк п0

специаJ]ьttости I4"0З0]  пtiтолOгическая физиtrлOгия,

Заведукlшая л абсrратtlриеii патофизиOлOгии Федераrr ьного казенног0 у.ч

реждения зцравсOхранёния [ ,lрку,гский научн(:)иссjIедсва,Iельский прстивtr
чум ный институт Роспоr,ребнад:ора

fioKTop биологическI .{ х наук 14.00.1б *  гlаr,оj] i] гиt{ еская физиология { био
логические t lауки),

Подписи ýубровилrой В.И заверя} о нач&цы{ ик отдела кадров и сI tецчас

ТИ ФКУЗ Иркутский науч} rоисследовательtкий прOтI .rвочумный институт
Роспотребнадзора

,,,| /  ,, с? ,/ иr о ' Шавгареева Нататlья Ильинична

Сведения об органи} ацни;

Фелеральное казёrIнOе уrре)fiдение здравOOхранения кИрцlтский орлена

'Грулового Краr'ного Знамени научноисследOвательский противочумный ин

СТИТУТ Сибири и fdшьгtеlо BocTrrKa> l Фелер&пьная слуiкба л0 надзору в сфере

ЗаtЦИТЫ ПРаВ потребlrтелеЙ и благополучия челOвека (ФКУЗ Иркутский науч

НОИСС,,1€доватсльскlл Й проти воччмный инстит,чт Роспотребнадзора). 6640.+ 7.

СФО, Иркутская об; lасть. г" Иркутск. ул. Трилиссера, 78. Телефон: 8(З952)]2

01_з5"

Факс: * 7(]g5: 
) ] ] 0140;

Сайт: http: ,i'ъ,wrv,irknipclri,rul:  Email:adl"rli/ ,chumin.irktttsk.гu

5


