
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 

Широкая распространенность псориаза, хроническое рецидивирующее 
течение дерматоза на фоне разнообразной соматической патологии, среди 
которой выделяют так называемую коморбидную патологию, 
патогенетически и генетически связанную с дерматозом, обуславливают 
необходимость дальнейшего совершенствования терапии дерматоза. В связи 
с этим диссертационная работа А.Г.Заблоцкой, посвященная изучению 
особенностей клиники и течения псориаза у лиц с избыточной массой тела и 
метаболическими нарушениями, представляется актуальной и практически 
значимой. 

На основании комплексного клинико-эпидемиологического анализа, 
клинико-биохимических и клинико-биофизических сопоставлений 
соискатель показал особенности клинических проявлений, метаболических и 
биофизических нарушений у больных псориазом с избыточной массой тела 
и обосновал разработанный комплексный метод лечения с применением 
узкополосной фототерапии, метформина и топического ингибитора 
кальциневрина - (мази такролимус). 

Внедрение разработанного автором метода лечения привело к стойкой 
клинической ремиссии в течение года наблюдения, нормализации 
нарушенных биофизических параметров кожи и метаболических нарушений. 

Методика и методология проведенного исследования, достаточное 
количество обследованных больных, использование современных методов 
анализа и статистической обработки материала обеспечили достоверность 
полученных результатов. 

Выводы логичны и вытекают из результатов диссертационной работы, 
соответствуют поставленным целям и задачам исследования. Практические 
рекомендации отображают сущность выводов. По материалам диссертации 
опубликовано 20 научных работ. 

Учитывая изложенное, 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, установленнм 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 



учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 -
кожные и венерические болезни. 
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