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Актуальность выбранной диссертантом темы не вызывает сомнений и
определяется увеличением числа случаев выявления ВИЧ-инфекции у
женщин репродуктивного возраста, при этом более половины из них относятся
к
возрастной
группе
20-29 лет.
Нарушения
функционирования
репродуктивной системы при этом проявляются снижением фертильности на
любой стадии заболевания.
Целью исследования явилось выявление закономерностей изменений
параметров систем «липопероксидация - антиоксидантная защита» и
нейроэндокринной регуляции у женщин с ВИЧ-инфекцией для ранней
диагностики репродуктивных нарушений. Для достижения поставленной цели
сформированы четыре задачи, для решения которых соискателем было
обследовано 50 женщин с ВИЧ-инфекцией, в число которых вошли
23 женщины с ВИЧ-инфекцией и репродуктивными нарушениями (первично
и вторично бесплодные) и 27 женщин с ВИЧ-инфекцией без репродуктивных
нарушений (фертильные и предполагаемо фертильные). Для сравнительной
оценки использовались данные 28
практически здоровых женщин
(контрольная группа) (фертильные или предполагаемо фертильные женщины)
и 30 женщин с репродуктивными нарушениями (первичное или вторичное
бесплодие)
без
ВИЧ-инфекции.
В
работе
применены
спектрофлуориметрические, спектрофотометрические, иммуноферментные
и статистические методы исследования.
В автореферате изложены основные результаты проведенного
исследования. Выводы и практические рекомендации соответствуют
поставленным целям и задачам. Основные положения диссертации широко
апробированы на российских и международных научно-практических
мероприятиях и представлены в 24 публикациях, из них 21 - в журналах,
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, из которых 19 работ - в
рецензируемых научных изданиях, индексируемых в международных базах
данных Web o f Science и Scopus. Материалы диссертации внедрены в
образовательный
процесс
на
кафедрах
нормальной
физиологии,
патологической физиологии и клинической лабораторной диагностики,
акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков в ФГБОУ
ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава
России и в практическое здравоохранение - на базе ООО «Клиника Эксперт
Иркутск», ООО «Центр ЭКО г. Иркутск».
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Содержание автореферата дает полное представление о выполненной
работе и позволяет заключить, что по своей актуальности, объему
выполненных исследований, теоретической и практической значимости
диссертация Генич Елены Валентиновны на тему «Закономерности изменений
в системах липопероксидации и нейроэндокринной регуляции у ВИЧинфицированных женщин с наличием репродуктивных нарушений», отвечает
критериям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 842 (с изменениями и дополнениями), предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.03.03 - патологическая физиология (медицинские науки).
Согласна на сбор, обработку, хранение, размещение в сети “ Интернет”
моих персональных данных (в соответствии с требованиями Приказа
Минобрнауки РФ №662 от 01.07.2015), необходимых для работы
диссертационного Совета Д 001.038.02.
Заведующий кафедрой патофизиологии
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России
доктор медицинских наук, профессор,
член-корреспондент РАН
08 мая 2020 г.
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Почтовый адрес и контактные данные: 634050, г. Томск, Московский тракт, д.
2, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Сибирский
государственный
медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России), кафедра патофизиологии, адрес
электронной почты: urazova72@yandex.ru, телефоны: +7 (3822) 90-11-01, доп.
1742 (раб.), +7 (903) 913-14-83 (моб.).
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