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отзыв
на автореферат диссертационной работы Рашидовой Марии

Александровны на тему < < Закономерности изменений процессов
перекисного окисления липидов у женщин репродуктивного возраста,
больных хроническими парентеральными вирусными гепатитами)),

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата
биологических наук шо специальности 14.03.03  патологическая физиология

Актуальность диссертационной работы Рашидовой М.А. на тему
,,Законоllерности из\ Iенений прочессов перекисного окисления липидов у
женщин репродуктивного возраста, болъных хроническими
парентерЕtльными вирусными гепатитами) не вызывает сомнений. В России,
как и во всем мире, глобальная проблема заболевания хроническими
парентер€tльным вирусными гепатитами. Это связано с неуклонным ростом
вовлечения в эпидемиологический процесс лиц трудоспособного возраста, в

особенности женщин. Участились слrIаи коинфекции парентераJIьных
гепатитов с ВИЧинфекцией. Многочисленные неблагоприятные
последствия, а также широкая распространенность данных инфекционных
заболеваний вызывает интерес к изучению механизмов метаболических

расстройств при патологических состояниях у женщин репродуктивного
возраста.

Учитывая вышеизложенное, вьuIвление закономерностей изменений
системы перекисного окислениJI  липидов и антиоксидантной защиты дJuI

разработки принципов патогенетически обоснованноЙ коррекции
антиоксидантной недостаточности при нарушениях менстру€шьного цикла у
женщин репродуктивного возраста, больных хроническими
парентерЕtльными вирусными гепатитами В и С, а также при их сочетании с
ВИЧинфекцией, определяло цель и задачи исследования. Задачи
соответствуют поставJIенной цели
положения, выносимые на зашиту,

работы. Корректно сформулирова} Iы

Щля раскрытия основных положений диссертационной работы, ее цели и
задач Рашидова М.А. использовzLJIа комплекс современных, хорошо
апробированных методов исследования. спектро ф отометрических,
спектрофлюорометрических и иммуноферментных. А также, с помощью
пакета современных статистических компьютерных программ была
проведена статистическая обработка полученных резулътатов.

Автором впервые установлены особенности состояния системы ПОЛ
АОЗ у женщин репродуктивного возраста, больных хроническими
парентеральными вирусными гепатитами, а также при их сочетании с ВИЧ
инфекцией, которые заключ€шись в увеличении активности реакций
липопероксидации, на фоне снижения активности системы антиоксидантной
защиты. У пациенток данных групп с повышением степени активности
воспыIительного процесса отмечается более выраженный окислительный
стресс.



.Щиссертантом проан€Lлизирована частота встречаемости нарушений
менстру€IJIьного цикла и антиоксидантнои недостаточности в группе
Пациенток с хроническими парентераI Iьными вирусными гепатитами и в

сочетании с ВИЧинфекцией. В данных группах женщин, был проведен
многофакторныЙ дискриминантныЙ анализ, которыЙ позволил отнести их в

группу риска по развитию нарушений менстру€шьного цикла. Разработан
патогенетически обоснованный принцип коррекции антиоксидаI iтного
статуса у пациенток с хроническими парентераJIъными вирусными
гепатитами и нарушениями менструаJIьного цикла  применение препаратов
uтокоферола, у пациенток с хроническими парентеральными вирусными
гепатитами в сочетании с ВИlI инфекцией и нарушениями менструаJIьного
цикла  ретинола.

Основные положения и результаты диссертационной работы были
ШИРОко апробированы на N4ногочисленных конференциях. По материалам
ДИССеРТации опубликовано 13 печатные работы, в том числе 10 в ведущих
научных рецензируемых журналах, определенных ВАК Минобрнауки РФ.

В связи с вышеизложенным считаю, что диссертация Рашидовой М.А.
< < Закономерности изменений процессов перекисного окисления липидов у
женщин репродуктивного возраста, больных хроническими
ПарентерzlJIъными вирусными гепатитами)) по основным критериям,
Включающим ее завершеннOсть, акту€tльность, методический уровень,
новизну и практическую значимость полученных результатов, является
НаУчноквалификационноЙ работоЙ и полнсстъю отвечает требованиям п.9
< < Положения о порядке присуждения ученых степеней> > , утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201З
Г" Jф 842, предъявляемым ВАК Минобразования и науки РФ к диссертациям
на соискание степени кандидата биологических наук по специальности:
1 4"03.03  патологическая физиология.
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