
Отзыв 

на автореферат диссертационной работы Заблоцкой Анастасии 

Геннадиевны на тему «Особенности клиники, патогенеза и лечения 

бляшечного псориаза у лиц с метаболическими нарушениями», на 

соискание научной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.10 - кожные и венерические болезни 

Проблема оптимизации лечения больных псориазом до настоящего 

времени не утратила актуальности из-за распространенности дерматоза, 

большого числа больных с сопутствующей и коморбидной патологией, 

осложняющей как течение заболевания, так и эффективность терапии. В 

связи с этим работа А.Г.Заблоцкой, посвященная выяснению особенностей 

клиники, течения и лечения псориаза у лиц с избыточной массой тела и 

метаболическими нарушениями представляется актуальной и практически 

значимой. 

На достаточном количестве клинического материала (обследованы 166 

больных псориазом, в том числе 106 - с избыточной массой тела и 60 

больных псориазом с сохраненной массой тела) показаны особенности 

дебюта и течения дерматоза, выраженность клинических проявлений 

псориаза и метаболических нарушений, что послужило закономерным 

обоснованием разработки комплексного метода лечения больных псориазом 

с избыточной массой тела с применением, наряду с традиционной терапией, 

узкополосной фототерапии, 3-х мкесячного приема метформина и наружного 

использования топического ингибитора кальциневрина - такролимус мази. 

Особый интерес представляет использование методик дерматоскопии с 

выделением сосудистого дермоскопического признака для оценки не столько 

выраженности клинических проявлений дерматоза, сколько анализа 

эффективности терапии и коррекции лечебно-реабилитационных 

мероприятий. 

Объем клинического материала, применение современных методов 



исследования и статистической обработки полученных данных позволяют 

говорить о достоверности полученных результатов. Выводы логически 

вытекают из представленных результатов исследований. 

проведения работы, логично и последовательно представляет полученные 

результаты, обоснование и эффективность разработанного и внедренного 

способа лечения, практические рекомендации. Содержание автореферата 

соответствует шифру специальности 14.01.10 - кожные и венерические 

болезни. 

Замечания к автореферату нет. 

Таким образом, по анализу автореферата Заблоцкой А.Г., можно сделать 

заключение, что диссертационная работа «Особенности клиники, патогенеза 

и лечения бляшечного псориаза у лиц с метаболическими нарушениями» 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. 
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