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      решение диссертационного совета Д 01.011.03 от 16 февраля 2018 г. № 1 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

 

Елисееву Глебу Дмитриевичу, гражданину России 

ученой степени кандидата медицинских наук 

 

Диссертация «Оптимизация комплексного лечения больных атопическим 

дерматитом путем использования периодической нормобарической 

гипоксической терапии» по специальности 14.01.10 – кожные и венерические 

болезни принята к защите «08» декабря 2017, протокол № 7 диссертационным 

советом Д 01.011.03 на базе Донецкого национального медицинского 

университета им. М.Горького Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики; 283003, г. Донецк, ул. Ильича, 16; Приказ о создании ДС 

№ 775 от 10.11.2015 г. 

Соискатель Елисеев Глеб Дмитриевич, 1988 года рождения в 2011 году 

окончил Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

Работает ассистентом кафедры дерматовенерологии ФПК и ППС 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

МЗ РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре дерматовенерологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет». 

  Научный руководитель – доктор медицинских наук, доцент Волошин 

Руслан Николаевич, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, кафедра дерматовенерологии ФПК и ППС, профессор 

кафедры. 

Официальные оппоненты: 

1. Родин Алексей Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования (ФГБОУ ВО) «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

заведующий кафедрой дерматовенерологии; 

2. Романенко Кирилл Всеволодович, доктор медицинских наук, доцент, 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького 



Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, заведующий 

кафедрой дерматовенерологии – дали положительные отзывы о диссертации. 

 

Ведущая организация – Государственное учреждение Луганской Народной 

Республики «Луганский государственный медицинский университет им. 

Святителя Луки», г. Луганск, в своем положительном заключении, подписанном 

кандидатом медицинских наук, доцентом, врио заведующего кафедрой 

дерматовенерологии Гусак Ольгой Сергеевной и утвержденном ректором, 

доктором медицинских наук, профессором Симроком Василием Васильевичем, 

указала, что принципиальных замечаний нет.  

 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 4 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК ДНР, 1 журнальную статью, 2 статьи и 3 тезиса в 

сборниках научных конференций:  

1. Сухарев, А. В. Коррекция психовегетативных расстройств в процессе 

комплексного лечения больных хроническими дерматозами [Текст] / А. В. 

Сухарев, Р. Н. Назаров, Е. С. Савченко, Г. Д. Елисеев // Вестник национального 

медико-хирургического Центра им. Н. И. Пирогова. – 2012. – Т. 7, № 2. – С. 109 – 

111. Статья посвящена изучению психовегетативных расстройств при 

хронических дерматозах, в т.ч. атопического дерматита и их коррекции. 

2. Елисеев, Д. Н. Аэрокриотерапия как немедикаментозное средство 

коррекции функционального состояния больных атопическим дерматитом [Текст] 

/ Д. Н. Елисеев, В. Е. Темников, Г. Д. Елисеев, А. О. Иванов, Э. Н. Безкишкий // 

Вестник национального медико-хирургического Центра им. Н. И. Пирогова. – 

2014. – Т. 9, № 2. – С. 87 – 91. Статья посвящена результатам коррекции 

функционального состояния больных атопическим дерматитом с использованием 

аэрокриотерапии. 

3. Елисеев, Д. Н. Восстановительная коррекция функции внешнего дыхания 

больных с хронической патологией нижних дыхательных путей путем 

использования средств баротерапии [Текст] / Д. Н. Елисеев, А. О. Иванов, Г. Д. 

Елисеев, Р. Н. Волошин, Р. Т. Тагиров // Медицинский вестник Юга России – 

2015. – № 4. – С. 47 – 51. В статье приведены результаты баротерапии для 

восстановительной коррекции функции внешнего дыхания при хронической 

патологии нижних дыхательных путей.  

4. Елисеев, Г. Д. Аллергические заболевания кожи у пациентов 

хирургического профиля [Текст] / Г. Д. Елисеев, Д. Н. Елисеев, О. А. Катханова, 

Р. Н. Волошин, Р. А. Четверик, Р. Н. Мирошниченко // Вестник национального 

медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова. – 2017. – Т. 12, № 1. – С. 63 – 

65. Статья посвящена изучению аллергических заболеваний кожи у больных 

хирургического профиля и их лечению. 

5. Карабач, И. В. Особенности эмоциональной регуляции у различных 

категорий больных с нозогенными расстройствами [Текст] / И. В. Карабач, В. Е. 

Юдин, А. Г. Кочетов, К. Г. Голендухин, А. О. Иванов, В. В. Клименко, Г. Д. 

Елисеев, К. Д. Павлиди // Вестник национального медико-хирургического Центра 

им. Н. И. Пирогова. – 2014. – Т. 9, № 2. – С. 75 – 78. Статья посвящена изучению 



особенностей эмоциональной регуляции у больных с нозогенными 

расстройствами. 

6. Гутка, В. А. Вегетативные расстройства, иммунные нарушения и 

психологические особенности у больных вульгарным псориазом [Текст] / В. А. 

Гутка, А. В. Сухарев, Р. Н. Назаров, А. В. Патрушев, Е. С. Савченко, Г. Д. Елисеев 

// Всероссийский конгресс терапевтов к 180-летию выдающегося русского врача-

терапевта С. П. Боткина: Научно-практическая конференция с международным 

участием: Терапевтическая школа С. П. Боткина и ее вклад в развитие 

отечественной клинической медицины: Материалы. – 17-19 октября 2012. – 

Санкт-Петербург. – С. 36 – 37. Статья посвящена изучению вегетативных 

расстройств, иммунных нарушений и психологических особенностей у больных 

вульгарным псориазом и их терапии. 

7. Сухарев, А. В. Комплексное лечение хронических психосоматических 

дерматозов в клинике кожных болезней – от С. П. Боткина к современности 

[Текст] / А. В. Сухарев, Р. Н. Назаров, А. В. Патрушев, Е. С. Савченко, Г. Д. 

Елисеев // Всероссийский конгресс терапевтов у 180-летию выдающегося 

русского врача-терапевта С. П. Боткина: Научно-практическая конференция с 

международным участием: Терапевтическая школа С. П. Боткина и ее вклад в 

развитие отечественной клинической медицины: Материалы. – 17-19 октября 

2012. – Санкт-Петербург. – С. 117 – 118. Статья посвящена анализу и 

комплексному лечению хронических психосоматических дерматозов. 

8. Гутка, В. О. Результаты лечения больных атопическим дерматитом с 

применением методики индивидуального адаптивного биоуправления [Текст] /   

В. О. Гутка, А. В. Сухарев, Р. Н. Назаров, А. В. Патрушев, Г. Д. Елисеев // 

Материалы VIII Российской научно-практической конференции: Санкт-

Петербургские дерматологические чтения: Военно-медицинская академия им.    

С. М. Кирова: КВД № 10. – 30 октября – 1 ноября 2014. – С. 22 – 23. Статья 

посвящена использованию методики индивидуального адаптивного 

биоуправления для терапии больных атопическим дерматитом. 

9. Елисеев, Г. Д. Влияние аэрокриотерапии на качество жизни больных 

атопическим дерматитом [Текст] / Г. Д. Елисеев, С. Э. Бугаян, В. Н. Скляров,      

А. Ф. Ким // Новые стандарты модернизации педагогического образования в 

формировании здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности: 

материалы III региональной научно-практической конференции Южного 

федерального округа. – Краснодар: ИПЦ КубГУ, 2015. – С. 62 – 66. Статья 

посвящена изучению влияния аэрокриотерапии на качество жизни больных 

атопическим дерматитом. 

10. Елисеев, Г. Д. Нормобарическая гипоксическая терапия как 

немедикаментозное средство оптимизации состояния больных атопическим 

дерматитом [Текст] / Г. Д. Елисеев, С. Н. Линченко, А. Д. Калоев, О. В. Лобозова, 

Ю. М. Слесарев, С. Г. Афендиков // Сборник научных статей IV интернет-

конференции с международным участием: Республика Беларусь, г. Гомель, 23-27 

мая 2016 года. – 2016. – С. 13 – 17. Статья посвящена результатам оптимизации 

состояния больных атопическим дерматитом с использованием нормобарической 

гипоксической терапии. 

 



На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  

- Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии с курсом ДПО Ставропольского 

государственного медицинского университета Чеботарева Вячеслава 

Владимировича – замечаний нет; 

- Кандидата медицинских наук, доцента, заведующей дерматологическим 

отделением № 1 Республиканского клинического дерматовенерологического 

центра МЗ ДНР Кравец Елены Владимировны – замечаний нет; 

- Кандидата медицинских наук, доцента, заместителя директора по 

медицинской части Республиканского клинического дерматовенерологического 

центра МЗ ДНР Милус Ирины Евгеньевны – принципиальных замечаний нет.  

- Кандидата медицинских наук, доцента кафедры дерматовенерологии 

Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки 

Шваревой Татьяны Ивановны – замечаний нет; 

- Кандидата медицинских наук, доцента кафедры физиологии и 

клинической лабораторной диагностики Донецкого национального медицинского 

университета им. М.Горького Прокофьевой Натальи Валентиновны – замечаний 

нет. 

 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить 

научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований разработан способ немедикаментозного лечения 

больных АтД с использованием периодической нормобарической гипоксической 

терапии (ПНГТ), позволивший существенно улучшить непосредственные и 

отдаленные результаты, увеличить межрецидивный период в 2,25 раза. Изучены 

некоторые механизмы действия ПНГТ, динамика которых являлась показателем 

адекватности проводимой терапии дерматоза. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что впервые 

разработан, клинико-лабораторно-функционально обоснован и внедрен 

эффективный комплексный метод лечения больных АтД, включающий, наряду с 

традиционным лечением, ПНГТ. 

Показано, что ПНГТ способствует нормализации клинических и 

лабораторно-функциональных нарушений эпидермального барьера и 

микроциркуляции в коже, вариабельности сердечного ритма, эритроцитарного 

звена циркулирующей крови, гуморального иммунитета, про- и антиоксидантной 

активности, качества жизни и психосоциального статуса больных АтД.  

Материалы диссертационной работы внедрены в практику Военного 

клинического госпиталя № 1602 г. Ростова-на-Дону, областного кожно-

венерологического диспансера г. Ростова-на-Дону, а также в педагогический 

процесс кафедры дерматовенерологии ФПК и ППС Ростовского государственного 

медицинского университета. 

Оценка достоверности результатов исследования в диссертационной работе 

обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинического материала, 




