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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 

Распространенность псориаза, хроническое рецидивирующее течение, 

вероятность развития псориатического артрита с инвалидизацией больного 

обуславливают актуальность проблемы и практическую значимость 

представленной работы. Особую сложность представляет выбор методов 

лечения псориаза на фоне сопутствующей соматической патологии. 

Метаболический синдром и сопровождающее его ожирение могут влиять на 

течение и лечение любой патологии, в связи с чем оптимизация лечения 

больных псориазом с избыточной массой тела и метаболическими 

нарушениями представляется практически важной и значимой задачей 

практической дерматологии. 

Соискателем на основании комплексных сравнительных исследований, 

в том числе клинико-лабораторных и инструментальных, 

эпидемиологических, биофизических, биохимических, дермоскопических у 

больных псориазом с избыточной и сохраненной массой тела были показаны 

особенности клинических проявлений и течения дерматоза у пациентов с 

избыточной массой тела, вскрыты особенности метаболических нарушений у 

этих пациентов. Выявленные данные позволили разработать и обосновать 

комплексный метод лечения больных псориазом с избыточной массой тела и 

метаболическими нарушениями с применением, наряду с традиционной, 

узкополосной фототерапии, препарата метаболического действия 

(метформина) и топического ингибитора кальциневрина - такролимус мази. 

Использование разработанного метода лечения, наряду с 

восстановлением нарушенных биофизических параметров кожи и 

улучшением метаболического статуса, сопровождалось увеличением 

продолжительности ремиссии, более выраженным, длительным и стойким 

клиническим результатом. 

Автореферат диссертационной работы позволяет сделать заключение, 

что исследование выполнено на достаточном количестве клинического 

материала, с использованием современных методов исследования, 

применением методологии исследования, адекватной для достижения 

поставленных цели и задач исследования. Адекватная статистическая 

обработка цифрового материала обеспечила достоверность полученных 

результатов. Выводы, представленные в автореферате диссертационной 

работы, соответствуют поставленным целям и задачам исследования и 

логично вытекают из содержания автореферата. Практические рекомендации 

отображают сущность выводов. 



По материалам диссертации опубликовано 20 научная работа, 

основные ее положения представлены и обсуждены на различных 

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, которая по актуальности, 

научной новизне, теоретической и практической значимости соответствует 

требованиям 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. Автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 - кожные и 

венерические болезни. 

Главный врач 

Городского дерматовенерол 

диспансера г. Горловка МЗ, 

ГДВД, 284617, г. Горловка 

ул. Горького, 49 

тел. 06242-7-47-84 

E-mail: vendisp@gmail.com 

Хомяков Сергей Викторович 

Согласие Хомякова Сергея Викторовича на автоматизированную обработку 

персональных данных получено. 

Подпись Хомякова С В . з а в е р я ю : ^ 

Инспектор по кадрам Городское 

дерматовенерологического дис 

г. Горловка МЗ ДНР Т.Д. Тюльпина 

«02» октября 2018 г. 

mailto:vendisp@gmail.com

