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Диссертация Провизиона Антона Николаевича на тему «Клинико-
патогенетическое обоснование дифференцированного подхода к лечению 
бляшечного псориаза у лиц с хроническим простатитом» по специальности 
14.01.10 - кожные и венерические болезни, принята к защите «20» августа 2018, 
протокол № 7 диссертационным советом Д 01.011.03 на базе Государственной 
образовательной организации высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики; 283003, г. 
Донецк, пр. Ильича, 16; Приказ о создании ДС № 775 от 10.11.2015 г. 

Соискатель Провизион Антон Николаевич, 1984 года рождения в 2008 году 
окончил Луганский государственный медицинский университет. В 2012 г. -
клиническую ординатуру, а с 2015 г. проходит обучение в аспирантуре по 
дерматовенерологии на кафедре дерматовенерологии и косметологии ФИПО 
Государственной образовательной организации высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный медицинский университет им. М. 
Горького» МЗ ДНР. 

Работает ассистентом кафедры дерматовенерологии и косметологии ФИПО 
в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО МЗ ДНР. 

Диссертация выполнена на кафедре дерматовенерологии и косметологии 
ФИПО в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО МЗ ДНР. 

Научный руководитель - доктор медицинских наук Проценко Олег 
Анатольевич, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, кафедра 
дерматовенерологии и косметологии ФИПО, заведующий кафедры. 

Официальные оппоненты: 
- Волошин Руслан Николаевич, доктор медицинских наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования (ФГБОУ ВО) «Ростовский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор 
кафедры дерматовенерологии факультета повышения квалификации (ФПК) и 
профессиональной подготовки специалистов (1111С); 



- Милус Ирина Евгеньевна, кандидат медицинских наук, Республиканский 
клинический дерматовенерологический центр, заместитель директора по 
медицинской части 

дали положительные отзывы о диссертации. 
Ведущая организация - Государственное учреждение «Луганский 

государственный медицинский университет им. Святителя Луки» Луганской 
Народной Республики, г. Луганск, в своем положительном заключении, 
подписанном доктором медицинских наук, профессором, исполняющим 
обязанности заведующего кафедрой дерматовенерологии, психиатрии и 
наркологии Рачкаускас Геннадием Стасисовичем и утвержденном ректором, 
доктором медицинских наук, профессором Симроком Василием Васильевичем -
указала, что принципиальных замечаний нет и отметила общие замечания: 

1. В работе встречаются единичные опечатки. 
2. В обзоре литературы, наряду с современными публикациями, 

встречаются публикации 10-летней давности 

Соискатель имеет 21 опубликованную работу, в том числе 11 статей, 
входящих в перечень рецензируемых научных изданиях, 6 журнальных статей, 4 
тезиса: 

1". Семиряд, Ю.В. Биологические эффекты и механизм действия 
низкоинтенсивного лазерного излучения и его использование в комплексном 
лечении больных псориатической болезнью [Текст] / Ю.В. Семиряд, И.Н. 
Кувичка, В.Г. Пинькас, А.Н. Провизион // Український медичний альманах. -
2004. - Т. 7, № 2 (додаток). - С. 119-120. Автор проводил сбор и анализ анамнеза 
у больных. 

2. Бугаева, О.В. Ошибки в клинической диагностике псориаза [Текст] / 
О.В. Бугаева, В.И. Муртазаева, И.М. Романенко, СЛ . Афонин, И.И. Баранова, 
А.Н. Провизион // Український медичний альманах. - 2009. - Т. 12, № 3 (додаток). 
- С. 55-56. Автор описывал один из клинических случаев, проводил 
дифференциальную диагностику и анализ лечебно-диагностической тактики. 

3. Провизион, А.Н. К вопросу о репродуктивной функции больных 
простатовезикулитами, инфицированных трихомониазом [Текст] / А.Н. 
Провизион // Здоровье мужчины. - 2009. - № 2 (29). - С. 182-183. 

4. Нешков, Н.С. Характеристика половой функции и фертильности 
больных простатовезикулитами [Текст] / Н.С. Нешков А.П. Кошляк, А.Н. 
Провизион // Українськиймедичний альманах. - 2010. - Т. 13, № 1. - С. 91-93. 
Автор проводил клинико-микробиологическое обследование больных. 

5. Провизион, А.Н. Обоснование использования половых гормонов Е 
патогенетической терапии больных простато-везикулитами [Текст] / А.Н 
Провизион, Л.Н. Провизион, А.П. Кошляк, СВ . Шведюк, И.Е. Шедания /, 
Український медичний альманах. - 2011. - Т. 14, № 1. - С. 164-166. Автог 
проводил обследование и лечение больных с простато-везикулитами. 

6. Провизион, Л.Н. Тендерные особенности психо-сексуальны) 
нарушений у больных с псориазом [Текст] / Л.Н. Провизион, А.Н. Провизион / 
Питання експериментальної та клінічної медицини. - Донецьк, 2013. - Вип. 17, Т 



2. - С. - 231-235. Автор проводил анкетирование, анализ и интерпретацию 
результатов анкетирования. 

7. Провизион, А.Н. Особенности изменений урофлоу метрических 
кривых у мужчин больных псориазом [Текст] / А.Н. Провизион // Архив 
клинической и экспериментальной медицины. - 2015. - Т. 24, № 1. - С. 159-160. 

8. Провизион, А.Н. Особенности клиники и течения псориаза у мужчин, 
больных хроническим простатитом [Текст] / А.Н. Провизион // Торсуевские 
чтения : научно-практический журнал по дерматологии, венерологии, 
косметологии. -2017. -№ 1(15). - С.22-26. 

9. Проценко, O.A. Состояние гормонального фона у больных псориазом 
с хроническим простатитом [Текст] / O.A. Проценко, А.Н. Провизион, А.П. 
Чернобрывцев // Торсуевские чтения : научно-практический журнал по 
дерматологии, венерологии, косметологии. - 2017. - № 2 (16). - С. 28-31. Автор 
проводил обследование и лечение больных Пс с ХП. 

10. Проценко, O.A. Морфологические изменения предстательной железы 
у больных псориазом [Текст] / O.A. Проценко, М.Ю. Золото, И.А. Колесникова, 
А.Н. Провизион // Торсуевские чтения : научно-практический журнал по 
дерматологии, венерологии, косметологии. - 2017. —№ 3 (17). - С. 26-31. Автор 
проводил осмотр кожных покровов и выбор кадаверов для их дальнейшего 
включения в исследование, осуществлял анализ медицинской документации для 
сбора дерматологического анамнеза. 

11. Провизион, А.Н. Клиническая оценка применения озонотерапии в 
лечении бляшечного псориаза у мужчин с хроническим простатитом [Текст] / 
А.Н. Провизион // Торсуевскиечтения : научно-практический журнал по 
дерматологии, венерологии, косметологии. -2017. - № 4 (18). - С. 50-54. 

12. Шведюк, СВ . Стан статевої функції у хворих з інфекційними 
простато-везікулітами [Текст] / С.В. Шведюк, А.М. Провізіон, І.Є. Шеданія // XIII 
конгрес світової федерації українських лікарських товариств : Матеріали конгресу 
: 100 років українському лікарському товариству (30 вересня - 3 жовтня 2010 р., 
м. Львів, Україна). - Львів - Київ - Чикаго, 2010. - С. 445. Автор проводил анализ 
обследование и лечение больных с инфекционными простато-везикулитами. 

13. Проценко, Т.В. Особенности психогенного дистресса у больных 
хроническими дерматозами, проживающих в зоне боевых действий [Текст] / Т.В. 
Проценко, O.A. Проценко, Е.В. Киосева, A.C. Черновол, А.Н. Провизион, Ал. С. 
Горбенко, А.Г. Заблоцкая, A.C. Боряк, А. С. Горбенко // Медицина военного 
времени. Донбасс 2014-2015 : материалы международной научно-практической 
конференции, посвященной 85-летию Донецкого национального медицинского 
университета им. М.Горького (29-30 октября 2015 г., г. Донецк, ДНР). - Донецк, 
2015. - С. 181-182. Автор проводил анкетирование, обследование и лечение 
больных с Пс, включенных в исследование. 

14. Проценко, Т.В. Особенности клиники и течения хронических 
рецидивирующих дерматозов у лиц, проживающих в районе боевых действий 
[Текст] / Т.В. Проценко, O.A. Проценко, A.C. Черновол, А.Н. Провизион, Ал. С. 
Горбенко, A.C. Боряк, А.Г. Заблоцкая, Ан. С. Горбенко // Медицина военного 
времени. Донбасс 2014-2015 : материалы международной научно-практической 



конференции, посвященной 85-летию Донецкого национального медицинского 
университета им. М.Горького (29-30 октября 2015 г., г. Донецк, ДНР). - Донецк, 
2015. - С. 182. Автор проводил обследование больных Пс, включенных в 
исследование. 

15. Провизион, А.Н. Изменение показателей качества жизни у больных 
бляшечным псориазом на фоне магнито-инфракрасной лазерной терапии (МИЛТ) 
(Текст) / А.Н. Провизион // Молодые ученые дерматовенерологи -
здравоохранению Донбасса : материалы региональной научно-практической 
конференции (23 декабря 2015 г.). - Донецк, 2015. - С. 52-53. 

16. Провизион, А.Н. Особенности течения псориаза с локализацией в 
области лица [Текст] / А.Н. Провизион, Л.Н. Провизион, И.Е. Шедания, СВ . 
Шведюк // Торсуевсью читання : зб1рник науково-практичних роб1т. - Донецьк, 
2013. - Вип. 7. - С. 56-59. Автор наблюдал и курировал больного, описанного в 
статье, как клинический случай. 

17. Провизион, А.Н. Анализ диспансеризации дерматологических 
больных на отдельных территориях Донбасса за 2013 - 2014 года [Текст] / А.Н. 
Провизион, Я.Б. Стинская // Торсуевские чтения : сборник научно-практических 
работ. - Донецк, 2015. - Вып. 9. - С. 35-39. Автор собрал, обобщил, и 
проанализировал диспансеризацию больных псориазом за 2013 - 2014 года. 

18. Провизион, А.Н. Особенности изменений урофлоуметрических 
кривых у мужчин больных псориазом [Текст] / А.Н. Провизион // Торсуевские 
чтения : сборник научно-практических работ. - Донецк, 2015. - Вып. 10.-С.64-68. 

19. Провизион, А.Н. Особенности нарушения репродуктивной функции у 
мужчин с псориазом при метаболическом синдроме (обзор литературы) [Текст] / 
А.Н. Провизион // Торсуевские чтения : сборник научно-практических работ. -
Донецк, 2016.-Вып. 11 . -С . 105-116. 

20. Провизион, А.Н. Псориаз и коморбидные заболевания: современный 
взгляд на проблему (обзор литературы) [Текст] / А.Н. Провизион // Торсуевские 
чтения : сборник научно-практических работ. - Донецк, 2016. - Вып. 13.-С.67-79. 

21. Провизион, А.Н. Хронический простатит как коморбидное 
заболевание при псориазе (обзор литературы) [Текст] / А.Н. Провизион // 
Торсуевские чтения : сборник научно-практических работ. - Донецк, 2016. -Вып. 
14.-С.84-92. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 
- Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» 
Медицинской академии им. С.И.Георгиевского Притуло Ольги Александровны -
замечаний нет; 

- Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 
дерматовенерологии Волгоградского государственного медицинского 
университета Родина Алексея Юрьевича - замечаний нет; 

Доктора медицинских наук, профессора, профессора кафедры 
клинической иммунологии и аллергологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени 
И.М.Сеченова» МЗ России Сергеева Алексея Юрьевича - замечаний нет. 



- Кандидата медицинских наук, доцента кафедры дерматовенерологии, 
психиатрии и наркологии ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский 
университет им. Св. Луки» Шатилова Алексея Владимировича - замечаний нет; 

Главного врача Санкт-Петербургского бюджетного учреждения 
здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер № 9» Стрельниковой 
Ирины Александровны - замечаний нет; 

- Главного врача Городского дерматовенерологического диспансера г. 
Горловка МЗ ДНР Хомякова Сергея Викторовича - замечаний нет. 

- Главного врача Городского дерматовенерологического диспансера г. 
Снежное МЗ ДНР Авсянкиной Татьяны Ивановны - замечаний нет. 

- Директор республиканского клинического дерматовенерологического 
центра МЗ ДНР Адриковского Дмитрия Аркадьевича - 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 изучения влияния 
хронического простатита на клинические проявления, течение и патогенез 
дерматоза разработан и внедрен в практику оригинальный комплексный метод 
лечения больных псориазом мужчин с хроническим простатитом с применением 
озонированного физиологического раствора и ректальных инсуффляций 
озонокислородных смесей, который повысил эффективность лечения псориаза у 
данной группы больных. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что показано 
влияние хронического простатита на клинику и течение псориаза, выделены 
особенности морфологических изменений на аутопсийном материале 
предстательной железы у больных бляшечным псориазом. Выявлены особенности 
гормональных изменений у больных бляшечным псориазом мужчин с 
хроническим простатитом. Обоснован, разработан и внедрен в практику 
комплексный метод лечения больных бляшечным псориазом мужчин с 
хроническим простатитом, с применением озонотерапии. Разработан прогноз 
индивидуального риска развития хронического простатита у больных псориазом с 
применением модели логистической регрессии. 

Материалы диссертационной работы внедрены в практику 
Республиканского клинического дерматовенерологического диспансера МЗ ДНР; 
Республиканского клинического дерматовенерологического центра МЗ ДНР; 
городского дерматовенерологического диспансера г. Снежное; городского 
дерматовенерологического диспансера г. Макеевка; городского 
дерматовенерологического диспансера г. Горловка. 

Оценка достоверности результатов исследования в диссертационной работе 
обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинического материала, 
использованием современных средств и методов исследований в соответствии с 
поставленными задачами, выбором адекватных методов исследований в 
соответствии с поставленными задачами, выбором адекватных методов 
статистического анализа полученных данных. Положения, изложенные в 



диссертации, базируются на полученных данных и соответствуют материалу, 
представленному в публикациях. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном проведении 
патентного поиска и анализа научной литературы по данной теме. Автором лично 
проведен сбор, изучение, анализ и обобщение полученных данных. Тематический 
подбор больных и клинические исследования были проведены в отделениях 
Республиканского клинического дерматовенерологического диспансера. 
Диссертантом самостоятельно проводился сбор и подготовка материала для 
общеклинических, патоморфологических и гормональных исследований. Автором 
лично проведен анализ полученных данных инструментальных исследований, 
проведены клинико-эпидемиологические, клинико-морфологические и клинико-
гормональные сопоставления у больных бляшечным псориазом с хроническим 
простатитом. Соискателем самостоятельно разработано и проведено лечение 
больных бляшечным псориазом с хроническим простатитом с использованием 
озонированного физиологического раствора и ректальных инсуффляций 
озонокислородных смесей. Автором самостоятельно проведен статистический 
анализ полученных данных, написаны все разделы диссертации, сформулированы 
ее основные положения, практические рекомендации и выводы. В работах, 
выполненных в соавторстве, реализованы идеи соискателя. В процессе 
выполнения работы не использованы идеи и разработки соавторов. 

На заседании 26.10.2018 диссертационный совет принял решение присудить 
Провизиону А.Н. ученую степень кандидата медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
19 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой 
диссертации, участвовавших в заседании, проголосовали: за 19, против нет, 
недействительных бюллетеней нет. 


