
ОТЗЫВ  

на автореферат диссертации Толокольникова Василия Александровича 

«Морфофункциональные преобразования матки и яичников при 

алиментарном дефиците магния (экспериментальное исследование)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.03.02 – патологическая анатомия. 

Диссертация Толокольникова В.А. посвящена актуальной проблеме 

патологической анатомии – диагностике морфологических проявлений в 

матке и яичниках при недостаточности магния. Дефицит магния может быть 

связан с нарушениями характера питания, хроническими стрессовыми 

воздействиями, региональными особенностями, распространѐнными 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой системы, 

акушерско-гинекологической патологией, а также нерациональным 

использованием фармакологических препаратов. В связи с этим проведение 

экспериментальных исследований, которые позволили бы выявить 

морфологические и функциональные закономерности развивающихся 

изменений в матке и яичниках при дефиците магния, представляется 

целесообразным.  

В ходе выполнения диссертации автором проведено исследование 

морфологических преобразований в матке и яичниках крыс в условиях 

экспериментального моделирования алиментарного дефицита магния с 

комплексным применением гистологических, гистохимических и 

иммуногистохимических методов исследования, а также программного 

компьютерного морфометрического анализа. Было выявлено сочетание в 

тканях процессов апоптоза и изменений компенсаторно-приспособительного 

характера с преобладанием десмопластических процессов. 

По результатам исследования опубликовано 10 научных работ, из 

которых 5 - в журналах перечня рецензируемых научных изданий Высшей 

Аттестационной Комиссии при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации. 
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Заключение 

На основании анализа автореферата следует, что диссертационная 

работа Толокольникова Василия Александровича на тему 

«Морфофункциональные преобразования матки и яичников при 

алиментарном дефиците магния (экспериментальное исследование)», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.02 – патологическая анатомия, является 

самостоятельной, завершенной научно-исследовательской квалификационной 

работой, результаты которой представляют новое решение актуальной задачи, 

полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения учѐных степеней», утверждѐнного постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор - Толокольников 

Василий Александрович, заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.03.02 – патологическая анатомия 
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