
Заключение диссертационного совета Д 01.011.03 на базе 
ГОО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО» МЗ ДНР 
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № 
решение диссертационного совета Д 01.011.03 от 26 октября 2018 г. № 10 

О ПРИСУЖДЕНИИ 
Заблоцкой Анастасии Геннадиевне, гражданке Украины 

ученой степени кандидата медицинских наук 

Диссертация Заблоцкой Анастасии Геннадиевны на тему «Особенности 
клиники, патогенеза и лечения бляшечного псориаза у лиц с метаболическими 
нарушениями» по специальности 14.01.10 - кожные и венерические болезни, 
принята к защите «20» августа 2018, протокол № 8 диссертационным советом Д 
01.011.03 на базе Государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького» Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики; 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16; Приказ о создании ДС 
№775 от 10.11.2015 г. 

Соискатель Заблоцкая Анастасия Геннадиевна, 1989 года рождения в 2012 
году окончила Донецкий национальный медицинский университет им. М. 
Горького. В 2014 г. - магистратуру, а с 2015 г. проходит обучение в аспирантуре 
по дерматовенерологии на кафедре дерматовенерологии и косметологии ФИПО 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО. 

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 Татьяна 
Виталиевна, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО, кафедра 
дерматовенерологии и косметологии ФИПО, профессор 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 имеются неудачные стилистические выражения, встречаются 
единичные опечатки. 

2. Учитывая большое количество таблиц в главах 4. 5 и 6, часть из них 
можно было бы представить в виде диаграмм и графиков. 

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе 9 статей, 
входящих в перечень рецензируемых научных изданиях, 8 журнальных статей, 3 
тезиса: 

1. Проценко, Т.В. Эффективность крема «Дермалекс» у детей с 
атопическим дерматитом [Текст] / Т.В. Проценко, O.A. Проценко, A.C. Черновол, 
А.Г. Костюкова // Український журнал дерматології, венерології, косметології. -
2012. - № 1 (44). - С. 65 - 69. Автор проводила биофизическое обследование кожи 
у лиц контрольной группы. 

2. Проценко, O.A. Сравнительный анализ эффективности UVB 311 nm в 
комплексном лечении хронических дерматозов [Текст] / O.A. Проценко, A.C. 
Черновол, Ю.Л. Осовецкая, А.Г. Костюкова // Питання експериментальної та 
клінічної медицини: збірник статей. - Донецьк, 2012. - Вип. 16, Т. 1. - С. 98 - 101. 
Автор провела оценку эффективности лечения больных псориазом. 

3. Проценко, O.A. Влияние узкополосной фототерапии на состояние 
кожи больных атопическим дерматитом и псориазом [Текст] / O.A. Проценко, 
A.C. Черновол, А.Г. Костюкова // Питання експериментальної та клінічної 
медицини: збірник статей. - Донецьк, 2013. - Вип. 17, Т. 2. - С. 144 - 148. Автор 
провела оценку изменений кожи больных псориазом до и после фототерапии. 

4. Проценко, O.A. Особенности клиники и лечения псориаза на фоне 
хронической вирусной инфекции [Текст] / O.A. Проценко, И.Н. Богатырева, А.Г. 
Заблоцкая // Український журнал дерматології, венерології, косметології. - 2013. 
- № 4 (51). - С. 135 - 140. Автор провела анализ коморбидных состояний у 
больных псориазом с избыточной массой тела на фоне и без хронической 
вирусной инфекции. 

5. Заблоцкая, А.Г. Особенности псориаза у лиц с избыточным весом 
[Текст] / А.Г.Заблоцкая // Архив клинической и экспериментальной медицины. -
2015 . -Т . 24, № 1.-С. 158 - 159. 

6. Заблоцкая, А.Г. Особенности клиники и течения псориаза у женщин 
репродуктивного возраста с избыточной массой тела [Текст] / А.Г.Заблоцкая // 
Медико-социальные проблемы семьи. - 2017. - Т. 22, № 1. - С. 93 - 95. 

7. Заблоцкая, А.Г. Оптимизация лечения псориаза с использованием 
метформина и узкополосной фототерапии [Текст] / А.Г.Заблоцкая // Торсуевские 
чтения : научно-практический журнал по дерматологии, венерологии, 
косметологии. -2017. -№ 1 (15) . -С. 10 -13 . 

8. Заблоцкая, А.Г. Сравнительные аспекты течения и лечения псориаза у 
больных с избыточной массой тела [Текст] / А.Г.Заблоцкая // Торсуевские чтения 
: научно-практический журнал по дерматологии, венерологии, косметологии. -
2 0 1 7 . -№2 ( 1 6 ) . -С . 21 - 2 5 . 

9. Проценко, Т.В. Клинико-дерматоскопические сопоставления в оценке 
эффективности терапии псориаза [Текст] / Т.В. Проценко, А.Г.Заблоцкая, С.А. 



Боряк, А.Г. Христуленко // Торсуевские чтения : научно-практический журнал по 
дерматологии, венерологии, косметологии. - 2017. - № 3 (17). - С. 33 - 36. Автор 
провела дерматоскопические исследования пораженной и здоровой кожи у 
больных псориазом с избыточной массой тела. 

10. Костюкова, А.Г. Новые возможности оценки состояния кожи при 
псориазе [Текст] / А.Г. Костюкова // Торсуєвські читання : збірник науково-
практичних робіт. - Донецьк, 2012. - Вип. 6. — С. 49 - 53. 

11. Проценко, O.A.Динамика параметров кожи у больных псориазом в 
процессе UVB терапии [Текст] / О.А.Проценко, И.Н. Бондаренко, А.Г. Заблоцкая 
// Торсуєвські читання : збірник науково-практичних робіт. - Донецьк, 2013. -
Вип. 7. — С. 28 - 32. Автор провела анализ дерматоскопических изменений 
пораженной кожи у больных псориазом с избыточной массой тела до и после 
узкополосной фототерапии. 

12. Проценко, Т.В. Эффективность фототерапии узкого спектра 311 нм в 
лечении лихеноидных дерматозов [Текст] / Т.В. Проценко, А.Г. Заблоцкая А.Г., 
И.Н. Богатырева // Торсуєвські читання : збірник науково-практичних робіт. -
Донецьк, 2014. - Вип.8. — С. ЗО - 35. Автор провела сбор дермоскопических 
данных у больных псориазом до и после узкополосной фототерапии. 

13. Заблоцкая, А.Г. Особенности клиники псориаза у лиц с избыточной 
массой тела [Текст] / А.Г. Заблоцкая // Торсуевские чтения : сборник научно-
практических работ. - Донецк, 2015. - Вып. 9. - С. 18 - 22. 

14. Заблоцкая, А.Г. Особенности метаболических нарушений у больных 
псориазом с избыточной массой тела [Текст] / А.Г. Заблоцкая // Торсуевские 
чтения : сборник научно-практических работ. - Донецк, 2015. - Вып. 10. - С. 27 -
30. 

15. Заблоцкая, А.Г. Особенности клиники и лечения ограниченных форм 
пустулезного псориаза у лиц с избыточной массой тела [Текст] / А.Г. Заблоцкая // 
Торсуевские чтения : сборник научно-практических работ. - Донецк, 2016. - Вып. 
1 1 . -С . 2 7 - 3 5 . 

16. Проценко, Т.В. Опыт UVA-фототерапии ладонно-подошвенного 
псориаза [Текст] / Т.В. Проценко, А.Г. Заблоцкая, С.А. Боряк // Торсуевские 
чтения : сборник научно-практических работ. - Донецк, 2016. - Вып. 12. - С. 83 -
90. Автор провела сбор данных у больных ладонно-подошвенным псориазом до и 
после терапии 

17. Проценко, Т.В. Некоторые особенности обменных нарушений у 
больных хроническими дерматозами [Текст] / Т.В. Проценко, A.C., Черновол, 
А.Г. Заблоцкая // Торсуевские чтения : сборник научно-практических работ. -
Донецк, 2016. - Вып. 13. - С. 3 4 - 4 1 . Автор провела сбор материала, 
сопоставила метаболические нарушения у больных псориазом с избыточной 
массой тела. 

18. Проценко, O.A. Новые возможности оценки состояния кожи при 
псориазе [Текст] / O.A. Проценко, А.Г. Заблоцкая // Від клінічних настанов до 
уніфікованих протоколів діагностики та лікування в дерматовенерології : 
матеріали науково-практичної конференції : Київ, 21-22 березня 2013 р. - Киів, 
2013. - С. 79 - 80. Автор провела сбор измерения биофизических параметров 
кожи при различных формах псориаза 

19. 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, С.А. Боряк, А.Г. Заблоцкая, Горбенко A.C. // 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 провела сбор данных и анализ особенностей псориаза у 
больных, проживающих в районе боевых действий 

20. 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, С.А. Боряк, A.C. 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 провела сбор данных и анализ психо-эмоциональных 
нарушений и клинических проявлений псориаза у больных, проживающих в районе 
боевых действий 

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

дерматовенерологии и косметологии Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет им. В.И.Вернадского» Медицинской академии им. 
С.И.Георгиевского Притуло Ольги Александровны - замечаний нет. В 
заключении сказано, что «диссертационная работа по научной новизне, объему и 
качеству проведенных исследований соответствует требованиям, предъявляемым 
к диссертациям ...». 

2. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 
дерматовенерологии Волгоградского государственного медицинского 
университета Родина Алексея Юрьевича - замечаний нет. В заключении сказано, 
что «диссертационная работа по научной новизне, объему и качеству 
проведенных исследований соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.10 - кожные и венерические болезни. 

3. Кандидата медицинских наук, доцента кафедры дерматовенерологии, 
психиатрии и наркологии Государственного учреждения Луганской Народной 
Республики «Луганский государственный медицинский университет им. 
Святителя Луки» Шваревой Татьяны Ивановны - замечаний нет. В заключении 
сказано, что «работа Заблоцкой Анастасии Геннадиевны на тему «Особенности 
клиники, патогенеза и лечения бляшечного псориаза у лиц с метаболическими 
нарушениями» по актуальности, научной новизне и практической значимости 
соответствует требованиям, установленным п. 2.2 для соискания ученой 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 
искомой степени по специальности 14.01.10 - кожные и венерические болезни» 

4. Главного врача Санкт-Петербургского бюджетного учреждения 
здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер № 9» Стрельниковой 
Ирины Александровны - замечаний нет. В заключении отмечено, что диссертация 



«...по научной новизне, объему и качеству проведенных исследований 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 - кожные и 
венерические болезни». 

5. Главного врача Городского дерматовенерологического диспансера г. 
Горловка МЗ ДЫР Хомякова Сергея Викторовича - замечаний нет. В заключении 
сказано, что «диссертация является завершенной научно-исследовательской 
работой, которая по актуальности, научной новизне, теоретической и 
практической значимости соответствует требованиям п. 2.2 для соискания ученой 
степени кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения 
искомой степени по специальности 14.01.10 - кожные и венерические болезни» 

6. Главного врача Городского дерматовенерологического диспансера г. 
Снежное МЗ ДНР Авсянкиной Татьяны Ивановны - замечаний нет. В заключении 
сказано, что «диссертация по актуальности, научной новизне и практической 
значимости соответствует требованиям, установленным в п. 2.2 для соискания 
ученой 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 - присуждения искомой 
степени». 

7. Директора республиканского клинического дерматовенерологического 
центра МЗ ДНР Адриковского Дмитрия Аркадьевича - замечаний нет. В 
заключении сказано, что «диссертационная работа соответствует требованиям, 
установленным в п. 2.2 для соискания ученой 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 ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 - кожные и венерические 
болезни». 

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 
метаболических нарушений и их влияние на клинические проявления, течение и 
патогенез дерматоза путем применения в комплексном лечении узкополосной 
фототерапии, препаратов метаболического действия (метформина) и топических 
ингибиторов кальциневрина (такролимус мази) повысилась эффективность 
лечения псориаза у больных с метаболическими нарушениями и избыточной 
массой тела. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что показана 
значимость метаболических нарушений и избыточной массы тела в тяжести 
клинических проявлений и течения псориаза. Установлены биофизические и 
дермоскопические особенности пораженной кожи у больных псориазом с 
метаболическими нарушениями и избыточной массой тела и показана их 
взаимосвязь с клиническими проявлениями дерматоза. Разработан, обоснован и 
внедрен в практику комплексный метод лечения больных псориазом с 
метаболическими нарушениями и избыточной массой тела, включающий, наряду 
с традиционным лечением, узкополосную фототерапию, препараты 



метаболического действия (метформин) и топические ингибиторы кальциневрина 
(такролимус мазь). 

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. 
Самостоятельно проводился сбор и подготовка материала для общеклинических и 
биохимических исследований. Автором лично проведены измерения и анализ 
биофизических параметров кожи, клинико-эпидемиологические и клинико-
биохимические сопоставления у больных псориазом с метаболическими 
нарушениями и избыточной массой тела. Самостоятельно разработано и 
проведено лечение больных псориазом с метаболическими нарушениями и 
избыточной массой тела с использованием, наряду с традиционной терапией, 
узкополосной фототерапии, препарата метаболического действия (метформин) и 
топических ингибиторов кальциневрина (такролимус мазь). 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 
Заблоцкой А.Г. 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. 

Попович А.Ю. 

Золотухин С.Э. 


