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значимость процессов перекисного окисления лиI Iидов при варикозном

расширении вен малого тzlза у женщин) представJIенной на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01  апушерство
и гинекоЛогия, 14.03.03.  патологическая физиология.

Актуалъность рецензируемой работы несомненна, поскольку диссертация
посвящена одной из важных задач современной гинекологии и патологической

варикозного расширения вен малого таза (врвмт) у женщин. врвмт
считается одним из наиболее распространенных заболеваний венозной
системы, причем важной составллощей заболевания явJuIется нарушение

репродуктивной функции, снижение ypoBHrI  качества жизни и частое

рецидивирование.

Щелью работы явиJIось

перекисного окисления липидов

мЕtлого таза дJIя прогнозирования

выявить особенности течения процессов

у женщин с варикозным расширением вен

риска развитиrI  и прогрессирования ВРВМТ,
разработки патогенетически обоснованной терапии этих пациенток.

основные научные и fiрактические результаты I1редставлены автOром в
ýоOтветствии С цеýъю и задачами исследOвания. Соискателем установлена рOль
изменений ЕроцессоВ I Iерекисног0 0кислен!lя липидовантиоксидантной
защитЫ у тtенщИн страдаюrцих врвмт. Положения диссертационной работьт
иfr,IеЮт важное ilрикJIадное значение дJrя развитие медицины. Выводы.
полученные В коде работы, оýнOваны на статистиаlеЁки достоверных
результатах и логически вытекают из нкх.

По теме диссертации, 19 печатных работ, иЗ которых 10 в

рецензируемых журналах и изданиях, определенных вАК РФ для публикации
основных материаJIов диссертаций на соискание у.rеной степени кандидата
медицинских наук, а также в зарубежных рецензируемых изданиrIх,
индексиРуемых В международныХ базах данных Scopus и Web of Science;
издана 1 монография; прочие публикации представлены в материаJIах
конференций. На основании результатов проведенных исследований получен
патенТ < < Способ определения функционzlJIьного состояния венозной системы
мzlJIого таза у женщин)) (Патент на изобретение Ns 2646563) Публикации в
полной мере отражают основные результаты диссертационного исследования.

представленные в автореферате результаты исследований имеют интерес
для врачей акушеровгинекологов, хирургов, ангиологов и могут быть
использованы В преподавании акушерства И гинекологии, хирургии и



ангиологии при обуrении студентовмедиков, врачейиЕтернов и кJIинических
ординаторов.

содержание автореферата дает полное представление о выполненной

работе и позволяет сделатъ закJIючение, что по
выполненных исследований, теоретической и

диссертациrI  Ступина Щмитрия Андреевича
процессов перекисного окисления липидов при
мzlJIогО тa} за У женщин), отвечает требованиям вАК Министерства образования
и науки РФ п. 9, кПоложения о присуждении у{ еных степеней), утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201З г
} lb 842 (с изменениrIмИ от 21 .04.2016 г J\Гs 3з5), предъявЛяемым к диссертациям
на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает
присуждения 5пrеной степени кандидата медицинских наук по специzllrьности
14.01.01  акушерство и гинекология, 14 03.0З.  патологическаlI  физиология.
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