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} Ia автореферат диссертационной работы м.л. Рашидовой на тему
< < ЗакономернOсти изменений процессов I Iерекисног,, t,кисления

липидов У женщин репродуктивног0 возраста, болrьных хроническими
парентераJIъными вирусными гецатитами)), представленной к защите на
сOискание ученой степени кандидата биологических наук по специалъности
1 4,0З.OЗ *  Патологическая физиолоi.ия

актуытъной для

женIцин" больных

также при их сочетании с ВИI I инфекцией.

научной rrовизной, пOлучены с помощью современных, информативных
методов исследования) соответствующих целям и задачам

Резулътаты основаны на достаточном объеме исследований

исследования.

и корректной

{ иссертационная работа Рашидовой Марии Александровны посвящена

здравоохранения проблеме репродуктивного здоровья

хроническими парентерuLпьными вирусными гепатитами, а

в диссертации рассматриваются вопросы, связанные с изучением
состояниЯ системЫ перекисногО окислениЯ липидов и антиоксидантной
защиты при данных патологических состояниях.

Автор пок€lз€tJI , что антиоксидантная недостаточностъ и р€lзвитие
нарушений менстру€шьного цикла у пациенток с хроническими
парентер€Lпьными вирусными гепатитами и в сочетании с ВИЧинфекцией
находятся в прямой зависимости. В результате работы установлены наиболее
значимые покzватели систем липопероксидации и нейроэндокринной

регуляции при данных заболеваниях, что позволиjIо отнести пациенток в
группы риска рuввития нарушений менстру€lJIьного цикла. Патогенетически
обоснован принцип коррекции антиоксидантного статуса у пациенток с
хроническими парентер€шьными вирусными гепати,гами, а также при их
сочетании с ВИtI инфекцией, и нарушен иямимеI Iстру€LлыIого цикла.

1{ аучные резулIътаты данной работы, обладаrошцие несомненной

статистической обработке данньж, LIT*  
убеждает в их достоверност} I "



lаким образом, диссертационная работа Рашидовой } rIарии

Александровны "Закономерности изменений i] роцессоts перекисного

окисления липидов } , женщин репр{ Jдукl,ивног., возраста, больных

хроническими парентеральныfulи вирусныNrи I ,епатита]чI r1" flредставленная на

соискание ученой степени кандидата биолсlгических наук гj() специальности:

14,0з,OЗ  Патологическая физиология" является :законченной научно

квалификационной работой и по своей актуальности, новизне, количествч и

качеству rIроведенных исследов аний, а также наччнопрактической

значимости отвечаеТ КРИТеРИЯIчr п,9 < < Псlлtожения о шOрядке присуждения

ученых степеней> > , утвержденного ПocTaHoBJ]eHI ie] vl Правительства

Российской Федерации Jф в42 от 24.0g.lз г., предъявляемым вАк
N{ инобразованиЯ и наукИ РФ К кандидатскl{ } / i диссертацияN,I .
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