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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Заблоцкой Анастасии 
Геннадиевны на тему «Особенности клиники, патогенеза и лечения 
бляшечного псориаза у лиц с метаболическими нарушениями» на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.10- кожные и венерические болезни 

Псориаз является одним из самых распространенных хронических 
дерматозов на амбулаторном приеме у дерматовенеролога, количество 
больных увеличивается из года в год, в том числе из-за рецидивирующего 
течения дерматоза, а существующие протоколы лечения не всегда дают 
желаемый результат у лиц с отягощенным соматическими состоянием. В 
связи этим особый интерес представляет изучение особенностей 
клинических проявлений и течения псориаза у лиц с избыточной массой тела 
и обусловленных этим метаболическими нарушениями с целью оптимизации 
их лечения. 

На основании проведенных комплексных сравнительных клинико-
эпидемиологических, биофизических, биохимических, дермоскопических 
исследований у больных псориазом с избыточной и сохраненной массой тела 
диссертантом были показаны особенности клинических проявлений, течения 
дерматоза у пациентов с избыточной массой тела и особенности 
метаболических нарушений у этих пациентов. Вскрытые особенности 
послужили обоснованием разработки комплексного метода лечения больных 
псориазом с избыточной массой тела и метаболическими нарушениями с 
применением узкополосной фототерапии, метформина и топического 
ингибитора кальциневрина - такролимус мази. 

Внедрение разработанного метода лечения, наряду с восстановлением 
нарушенных биофизических параметров кожи и улучшением 
метаболического статуса, сопровождалось более длительной и стойкой 
клинической ремиссией у большего числа пациентов, чем пролеченных 
традиционно (61,3% и 47,5% больных соответственно) 

Диссертационная работа выполнена на достаточном количестве 
клинического материала, на современном научно-методическом уровне. 
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Использованные методы исследования, адекватная статистическая обработка 
цифрового материала обеспечили достоверность полученных результатов. 

Выводы в автореферате диссертационной работы соответствуют 
поставленным целям и задачам исследования. Практические рекомендации 
отображают сущность выводов. По материалам диссертации опубликовано 
20 научная работа. 

Таким образом, считаю, что работа Заблоцкой Анастасии Геннадиевны 
«Особенности клиники, патогенеза и лечения бляшечного псориаза у лиц с 
метаболическими нарушениями» является завершенной научно-
исследовательской работой. Диссертационная работа по актуальности, 
научной новизне, теоретической 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 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 -
кожные и венерические болезни. 
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Согласие Авсянкиной Татьяны Ивановны на автоматизированную обработку 
персональных данных получено. 
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