
отзыв 
на автореферат диссертационной работы Горбенко Алины Сергеевны 

на тему «Оптимизация комплексной терапии больных аллергодерматозами 

на фоне тревожных состояний», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 - кожные и 

венерические болезни 

Диссертационная работа Горбенко A.C. посвящена актуальной 

проблеме - повышение эффективности лечения больных АлД на фоне 

тревожных состояний. 

Автором научной работы самостоятельно разработан и выполнен план 

научных исследований, проведен анализ отечественных и зарубежных 

публикаций, сбор клинического материала, проведен сбор и анализ 

психопатологической симптоматики и нейровегетативных нарушений, 

обработаны результаты и сделаны выводы. 

На основании клинико-эпидемиологических особенностей АлД 

выявлены различной степени выраженности тревожные состояния, 

психопатологические и нейровегетативные расстройства у больных АлД, 

проживающих в ЗЛК. Определены особенности психопатологических и 

нейровегетативных нарушений при различных видах АлД у больных, 

проживающих в ЗЛК. Обоснован и разработан оригинальный комплексный 

метод лечения больных АлД, проживающих в ЗЛК с применением дневного 

транквилизатора (адаптол), СРФ и комплекса психорелаксации. 

Внедрение разработанного метода лечения показало хорошую 

переносимость, большую эффективность, увеличение продолжительности 

ремиссии. Показано, что наряду с клинической эффективностью, внедрение 

разработанного способа лечения сопровождалось тенденцией к 

нормализации нейровегетативных расстройств, психопатологических 

показателей и снижением уровней ситуативной и личностной тревожности, 

симптомов тревоги и депрессии. 



Таким образом, выявленные в результате комплексного обследования 

данные послужили обоснованием разработки комплексного метода терапии, 

включающего, наряду с традиционной, применение дневного 

транквилизатора (адаптола), СРФ и комплекса психорелаксации. 

Диссертация выполнена методически и методологически правильно. Ее 

материалы полностью опубликованы в 17 научных работах. 

Таким образом, на основании автореферата можно судить о том, что 

диссертация Горбенко Алины Сергеевны на тему «Оптимизация 

комплексной терапии больных аллергодерматозами на фоне тревожных 

состояний» представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.10 - кожные и венерические 

болезни по актуальности, научной новизне 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. 
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Согласие Авсянкиной Татьяны Ивановны на автоматизированную обработку 
персональных данных получено. 
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