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На аВТОРеферат диссертации Гаври;rовоЙ Оксаны Александров} Iы < < Состояние

СИСТеиы (перекисное окисление Jtипидов  антиоксидантная защllт,а)) у I Iолрос,I кOв

РаЗjIичных этнических групп с )кзогенноконституциональным ожирепием))t

ПРеДСТаВленнОЙ к защите на соискание ученоЙ степени кандидата медицинскI lх наук
ПО специальнос: l,и l4.03.03  I Iат,оJIоIическая физиtr; lоr,ия (мелиuинские науки)

ИСС;rСдОвания подросткового ожирения с учетом этнической и гендерной приtладлежнс} сти

пРедСтавj]яIоl зlIачительный интерес и \ { oI ,yT внести сущестt]енныli вклад в определение

N{ еханизмов формирования патоjIогиLIеских ассоциаций. что в cBOIo очередь позволит
вовремJI  провести профилактические мероприятия.

Полученные резу_цьтаТы, по:]воrIяют расширить преI IсТавлеLIия о rтодростковом экзогенно
конституционаJ,Iьном ожирении. механизмах развития окислитеjIьного стресса при данном
заболевании в зависимости от пола, национа,тьности и степени оrliирения. I Iовизна
иссtедования заключается в установлении наиболее инфорпrативньIх показателей системы
jlиllоllероксидации ,у подростковмоI I голоидов и европеоидов, позвоJUIющих

рекомендовать в комплексном lечении экзоt,е} { ноконсти,гуционаJIьного ожирения
проведение этносдифференцировапной коррекции антиоксидантного стагу,са.

N{ атериал Диссертационной работы I IрошIеjI  апробачикt на ра]личных Haytllro
практических кошференциях и отражен 15 публикациях. из них 1З *  в журI Iахах,

рекомендоtsаЕI Iьж ВАК Минобразования и науки РФ, из KoTopblx 1i работ  в зарубежньrх

рецензир"vемьж изданиях. и} tлексир\ /е] \ ,1ых в междунаро/ { ных базах ланньж Web of Science
и Scopus. В цецом диссертация I 'авриловой о.д. отJичается бо;rыrrим объемом
обработанньIх данньж, Тщате"lIьностью испоJtьзования собранных фактов при разработке
основных выводов. использованием совреllенных N{ етодов исследований, а также
статистическим анаJIизом результатов.
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Можно заклIочить. что диссертационное исследование Гаври:tовой оксаны
,А.tексанлр()tsнЫ ((Состояние системы (перекисное окисление lипидов аlI ти()ксиJаI Iтная
зашита) ) | Iодросl ков разlичны.\  эlнически\  l pylI ll с fKJOl сltiIокUнсlит) циональньI \ t
ожирением). является законченной наччноквzшIификачионной работой и по;ностью
соответствуеТ критерияr\ {  п. 9 < I Iоложения о присуждении ytIeI IbIX степеней> .

утвержденного постановjIением Правительсr,ва Российской Федерачии от 24.09.2013 г.

Jф842 (с изменениями от 21.04.2016 г, МЗЗ5) представляемым к диссертациям на
соискание } ,ченой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.0з,Oз 
патологическая физиология (медиuинские науки).
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