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H{ l { llп,lope$lepalol Ottc:celllзtcttyzttt CutrL* { } Bdt AleKcctHOpct ,1,teKc'attOpoBttLta

< Зсtконrl,| tерllосll1L! Ltз.\ ,lellellt lit ltоксtзсllпе]еtl Lt.ll,t lyHъozi cttc,tlzeJy,bl Lt l1pCI lleL:COB

11epeKLtcH()ZO { )кLlс,lеllL!я.lttпttdrэвсltlп,] ,l.!.{ )ксltdсtнllзtLсlit заll| Ltl1,| ьl у бr1,7t,нt,lх

xpollLlчeCKLt.\ tLl ?{ 1Cll1pLtlПcl| l1.| . ac:C()l| LlLlpo1artHы,| 1.Ll с Helicobcl(: tet, p1,1ori 

ltнфекtlltе{ tll lzyэer)ct?laB.,1eHllott Hct cottcticll! lte } 'L!eltOl'|  d,l?leпerlll l:ctttdttdctlttct

(lttrззrl?tt.tecliLlx t lcl\ )K | 1() c| 11el!lt{ l.7bHoc.l1lt.l t l.аз.03 _ lлапз{ } _1о:Ll.Ltесксtя срчЗttо_: lо?Llя

з автореферате Jиссертациr{  представлены рез} льтаты исследOвания

rtзr,tенениil показателей имьt\ ,нной системъ1 ,1 процессов перекисного

окLlслен'tя 1ипидов* антиоксидантной зашитъ1 у N{ Y} liчI ,{ IJ стредаюцих

хроническиNlл1 гастритаNIи, ассоциr,lрованныN{ 1,{  с НеliсоЬасtег pylori

rляфекuией.

основолiдосТоВерtl0сТиI1оЛУченнЬlХаЗТорOil'lДаннЬlХяВЛЯеТсЯN,IаТериаЛ

с дOстаточным для проведеfiия статистического анализа коJиаlествоN{

наблюденилr. обследованы 5 груrп il,lуrtчии в вOзрасте о,г 45 до 59 лет, 1я

гру,ппа  63 N,Iужаt} lt{ ы контрольной грч11г]ы, 2я r,руппа _ 58 лациентов с

хрон'rческиМГасТрИТоN{ ,Зягрl,шпа.бlбольнойсхрониLtескиМГасТриТомс

Н. py,lori, 4я групла  28 пациентов с хрOническим атрофическим гастрllтоý1l,

5я групп а  26 боrъttых хроническиNI  атрофическим гастритом с н, pylori,

Выводы корректны, адеква,I l{ ы поставленным в работе задача]ч1 и

основаЕы 1а репрезе} { татrrвной выборке, Их достовер} lость подтверждеi]а

соOТВеТсТВУЮш!IМиN{ еТоДзl\ 'lисТаТИсТиЧескоГоанаЛиЗа.

Потел.qеДиссерТацl,rиопУбЛикоВано17научяыхработ,ltЗкоТорых4

статьи в ведуlýих рецензирYе\ { ь{ х жчрналах и и:]даниях, оýредеIеliных вАк

РФ для публикашии оснOВиык } laTep[ iajloв диссертац!lй на сOискание 11,1еной

степе1I I ,1 кандидата брIологиЧескиХ наук. а так} ке 8 работ в веду,tllих

зарубехсиых l] ецснзируе} ,Iых,{ з;аниях, индексируе\ { ых в } ,tеждународных

базах даинъх по наVчýьiý,l пчб.lикацияN,t ýcopus и Web of Science,

!{ а осrlоваи1.{ И вь]шеизЛоженного \ { oiltнO сде".1етъ заклlоаjение о том, что

работа Синякова ллександра Алексаllдрс8ича ((Закономе} ] i]Oсти изrtекеиирi

показателеГлl.tr,tul,ннойсисТеý,IЬlИПроilессоВlIерек'{ сitоГоокИс,fен'I '
j lипидOвантиOксидантýорI  ззtциты у бо;ъных хронически} tи гастр,{ тами,

ассоци} lрованными с Не] iсоlэасlеr руlогi инrРскuисй> , яв; lяется

саýIостоЯТеJ.лЬнOЙ И зэкоr{ чснýоЙ научrrок8аiиф,{ trациоtiной работой.

вьlполне} л!{ оii на в5lсоком EavLlHoM чровне, По акт} ,альности, 1{ r.lвлзýе

} 11еТОДИЧесксм_ч у]?овню, теOрет1,lчсской ,1 практической значи\ lости

\



представленная работа fiолностью соответств} ет требоваýrtяL{  gлк

Минястерства образованllя I l начки РФ 1.9 < Поло;кехие о порядке

ПрИсУжденИЯ } 'Llс} Iых CTeПeHet"{ > > . )i] 'Вер} liДеНнОГО пOсТаноВЛеFtием

Правительства РФ от 29.09,201З ýs8t2 { с 1.1змеl,tениями or 21,04.201{ ll, } Гs335

кО внесени] ,{  лIз\ ,lенениt"{  в < Положение t l порядке ,rрисуiкдения уЧенЬiХ

степеней> > ), в .lacTrr требов аний, предъявrяемьlх кандидатскиN,т .] L{ ссертациям,

а ее автор Слtняков Александр АлександровLlt{  заслуilillвает присуяiДеНИЯ

з: .lеной степени ка} { д1{ да1а блtо_ltогLlческих ýа\ ,к по специальносТр1 1r+ .0З.OЗ *

патологиLIеская фtlзиологltя.
Сог"lасен на сбор. обработк\ ,. хранеLlие и разýIещенtIе в сетN < Интерпет>

\ IoLlx гIерсональных данных (в соответствии с требоваýtlя} ,1t{  ýриказа

N,{ rrнобрнауки Россlrи Л96б2 от 01.07.2015г.). неOбходиý{ ы.\  хля рабо: 'ы

дI ,1ссертационл{ ого совета Д 00l .0ЗВ,02,
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