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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 

Проблема повышения эффективности лечения псориаза до настоящего 
времени является актуальной из-за большого числа пациентов, многолетнего 
рецидивирующего течения дерматоза с непрогнозируемым риском 
рецидивов и утяжеления течения, особенно на фоне соматических 
заболеваний. Известно, что в последние десятилетия увеличилось число лиц 
с ожирением, избыточной массой тела, метаболическим синдромом, даже в 
детском возрасте. Учитывая это, выявление особенностей клиники и течения 
псориаза у лиц с метаболическими нарушениями и избыточной массой тела и 
коррекция лечебно-реабилитационных мероприятий у этих больных; 
безусловно, актуально и практически значимо. 

Проведенные соискателем сравнительные клинические, клинико-
эпидемиологические, биофизические, биохимические, дерматоскопические 
исследования у больных псориазом с избыточной и сохраненной массой тела 
позволили выявить особенности клинических проявлений и течения 
дерматоза у пациентов с избыточной массой тела, установить особенности 
метаболических нарушений, биофизических и дермоскопических изменений 
кожи у этих пациентов. На основании установленных особенностей был 
обоснован и разработан комплексный метод лечения больных псориазом с 
избыточной массой тела и метаболическими нарушениями с применением 
узкополосной фототерапии, метформина и топического ингибитора 
кальциневрина - такролимус мази. 

Практическое внедрение разработанного метода лечения, наряду с 
восстановлением нарушенных биофизических параметров кожи и 
улучшением метаболического статуса, показало его хорошую переносимость, 
сопровождалось удлинением продолжительности клинической ремиссией у 
большего числа пациентов. Выводы, представленные в автореферате 
диссертации, соответствуют поставленным целям и задачам исследования. 
Практические рекомендации отображают сущность выводов. По материалам 
диссертации опубликовано 20 научная работа, сделаны доклады на научно-
практических конференциях. 

Таким образом, можно сделать вывод, 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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