
отзыв нАучных р)rководитЕлЕЙ

на диссертацию м.д. Рашидовой < < закономерности изменений процессов

перекисного окисления липидов у женщин репродуктивного возраста,

большых хроническими парентеральными вирусными гепатитами> ),

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук

(специальность: 14.03.03  Патологическая физиология)

Рашидова Мария Длександровна в июле 20]12 г. окончиJIа биологопочвенный

Федерации, по специальности < Физиология). с апреля 20| з г, работала в

лаборатории физиологии и патологии эндокринной системы ФгБу нц пзсрч со

факультет Федерального

высшего

государственного бюджетного образователъного

учреждения профессионалъного образования < Иркутский

Госуларственный университеD) Министерства образования и науки Российской

настоящее время

системы ФГБнУ

рдмн на должности и.о. младшего научного сотрудника; с октября 2013 г. по

сентябрь 20tб гг. проходила обуrение в очной аспиранryре ФГБНУ < Научный

центр проблем здоровья семьи и репродукции человекa)) (нЦ пзсрч) по

специ€tльЕости: 14.03.03  Патологическая физиология; с октября 20tб г, по

работает в лаборатории физиологии и патологии эндокринной

Iщ пзсРЧ на должности Iипадшего научного сотрудника. За

период времени Рашидова м.д. зарекомендовала себяпроработанный

квалифицированным, целеустреIчlленным, ответственным, исполнительным,

инициативным, способным специалистом, владеющим современными методами

лабораторной диагностики и принимающим )л{ астие в сборе и обработке

материалов.

научная работа Рашидовой м.д. (закономерности изменений процессов

перекисного окисления липидов у женщин

хроническими парентер€UIьными вирусными

проблеме выявлеI Iию закономерностеЙ

репродуктивного возраста, болъных

гепатитами) посвящена акту€tльной

изменений системы перекисного



окисления липидов и антиоксидантной защиты для разработки принципов

патогенетически обоснованной коррекции антиоксидантной недостаточности при

нарушениях менструапъного цикJIа у женщин репродуктивного возраста, больных

хроническими парентераlrьными вирусными гепатитами В и С, а также при их

сочетании с ВИiI инфекцией.

!иссертантом проведена болъшая на} пIная работа, резулътаты которой

отражены в нескольких публикациях, в том числе, в журн€Lлах из перечня ВАК,

результаты данного исследования были доложены на международных,

регионaльных и Всероссийских конференциях.

Мария Александровна регулярно соверценствует свой профессиональный

уровенъ, } п{ аствует в науIнопрактических конференциях, является секретарем

Совета молодых 
,

дисциплинированностъю,

Наl"лный руководитель,

д.м.н., академик РАН, профессор

Науrный руководитель,

д.б.н.

< <  / ,о > >  ".l/ ,фizтпе 
r 2017 г.

ученых ФГБНУ нц

пунктуаJIьностью,

пзсрч. отличается

ответственностью и

добросовестностью. Активно у{ аствует в общественной жизни ФГБНУ НЦ

пзсрч.
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