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на автореферат диссертационной работы М.А. Рашидовой на тему

< Закономерности изменений процессов перекисного окисления липидов у женщин

репродуктивного возраста, больных хроническими парентер€шьными вирусными

гепатитамиD, представленной к защите на соискание )ченой степени кандидата

биологических наук по специitльности 14.03.03  патологическая физиология

.Щиссертационнrш работа Рашидовой Марии Александровны посвящена

проблеме репродуктивного здоровья женщин, больных хроническими

парентер€lJIьными вирусными гепатитами, а также при их сочетании с ВИtI 

инфекцией. Поскольку парентераJIьные вирусные гепатиты чрезвычайно

распространены, а сочетание пареЕгерzlльных гепатитов и ВИЧинфекции  одно из

самых частых, тяжело протек€lющI ,D( и трудных для терапии коморбидных

состояний инфекционного генеза, актуiшьность работы не вызывает сомнений.

Особую актуiшьность данной диссертационной работе придает то обстоятельство,

что объектом исследованlш явJIяются женщины репродукгивного возраста,

состояние здоровья которых может отражаться на будущем потомстве.

Щель работы, сформулированнiul автором, достаточно емко и конIФетно

определяет основное направление исследованиJI , связанное с изучением состояниrI

системы перекисного окислениr{  липидов и антиоксидантной защиты при

парентерitльных вирусных гепатитах. В исследовании показаны изменениlI

равновесиJI  в системе (перекисное окисление липидов _ антиоксидантная защита) у

Женщин репродуктивного возраста, больных хроническими вирусными гепатитами

В и С, а также при их сочетании с ВИЧинфекцией. Автором доказано, что с

повышением степени активности воспaUIительного процесса отмечается более

вырalкенный окислительный стресс. М.А. Рашидова покчtз(UIа, что антиоксидантнtul

недостаточность и рiI звитие нарушений менструitльного цикJIа у пациенток с

хроническими парентерitльными вирусными гепатитами и в сочетании с ВИtI_

инфекцией находятся в прямой зависимости. С помощью многофакторного

дискриминантного анiLлиза установлены наиболее значимые flокz} затели систем



(перекисное окисление липидов  антиоксидантн€ш защита>  и нейроэндокринной

реryJUIции при данных заболеваниJIх, что позволило отнести пациенток в цруппы

риска развитиrI  нарушений менстру€шьного цикJIа. Патогенетически обоснован

принцип коррекции антиоксидаЕгного статуса у пациенток с хроническими

парентерiшьными вирусными гепатитами, а также при их сочетании с ВИtI 

инфекцией, и нарушениями менструtlльного цикJIа.

Результаты диссертационной работы обладшот научной новизнойо

соответствуют цели и задачам исследования и поJI rIены с помощью современных

лабораторных и статистических методов исследованиJ{ .

Щиссертационная работа РашрIдовой Марии Александровны

< < Закономерности изменений процессов перекисного окисленIбI  липидов у женщин

репродуктивного возраста, больньrх хроншIескими rrарентерtlльными вирусными

гепilтитами) представленнiUI  на соискание ученой степени кандидата

биологических наук по специttпьности: 14.03.03  патологическЕuI  физиология,

явJuIется законченной наl"rноквапификационной работой и по своей акryа; lьности,

новизне, количеству и качеству проведенных исследований, а также на)чно

практической значимости отвечает цритеррuIм п.9 < < Положения о порядке

присужденLш ученых степеней> > , утвержденного Постановлением Правительства

Российской Федерации Nч 842 от 24.09.13 г., предъявJu{ емым ВАК МинобразованиrI

и науки РФ к кандидатским диссертациJIм.
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