
отзыв

на автореферат диссертационной работы Провизиона Антона 
Николаевича на тему «Клинико-пагогенегическое обоснование 

дифференцированного подхода к лечению бляшечного псориаза у лиц с 
хроническим простатитом» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.10 -  кожные и венерические
болезни

Распространенность псориаза, хроническое рецидивирующее течение, 
малая эффективность проводимого лечения при наличии коморбидной и 
сопутствующей висцеральной патологии обуславливают актуальность 
проблемы и практическую значимость представленной работы. Хронический 
простатит, часто встречающийся у мужчин старше 35 лет, также приводит к 
метаболическим и половым расстройствам, изменению гормонального фона, 
микроциркуляторным нарушениям, что также, может влиять на патогенез 
иммуннозависимого воспаления соединительной ткани других органов и 
систем.

Соискателем на основании комплексных сравнительных исследований, 
в том числе клинико-лабораторных и инструментальных, 
эпидемиологических, биохимических у больных псориазом с хроническим 
простатитом были показаны особенности клинических проявлений и течения 
дерматоза у пациентов с хроническим простатитом, показаны особенности 
гормональных нарушений у этих больных. Выявленные данные позволили 
разработать и обосновать комплексный метод лечения больных псориазом с 
хроническим простатитом с применением, наряду с традиционной терапии 
дерматоза озонотерагши.

Использование разработанного метода лечения, наряду с улучшением 
параметров урофлоуметрических параметров и нормализацией или
тенденции к нормализации гормонального фона, сопровождалось
увеличением продолжительности ремиссии, более выраженным, длительным 
и стойким клиническим результатом.

Автореферат диссертационной работы позволяет сделать заключение, 
что исследование выполнено на достаточном количестве клинического 
материала, с использованием современных методов исследования,
применением методологии исследования, адекватной для достижения 
поставленных цели и задач исследования. Адекватная статистическая 
обработка цифрового материала обеспечила достоверность полученных 
результатов. Выводы, представленные в автореферате диссертационной 
работы, соответствуют поставленным целям и задачам исследования и 
логично вытекакл из содержания автореферата. Практические рекомендации 
отображают сущность выводов.

По материалам диссертации опубликовано 21 научная работа, 
основные ее положения представлены и обсуждены на различных 
конференциях.



Таким образом считаю, что работа Провизиона Антона Николаевича 
«Клинико-патогенетическое обоснование дифференцированного подхода к 
лечению бляшечного псориаза у лиц с хроническим простатитом» является 
завершенной научно-исследовательской работой. Диссертационная работа по 
актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости 
соответствует требованиям, установленным п. 2.2. для соискания ученной 
степени кандидата медицинских наук «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 27.02.2015 г. №2-13, а ее автор заслуживает 
присуждения ученной степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.10 -  кожные и венерические болезни.
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