
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 

Известно, что стресс является одним из важных факторов дебюта и 

рецидивирования хронических дерматозов, среди которых особое место 

занимают АлД. Доказано, что связанные со стрессом психовегетативные 

нарушения сопровождаются снижением устойчивости организма к 

разнообразным экзо- и эндогенным факторам, что приводит к развитию 

иммунезависимого воспаления в коже. 

В то же время до настоящего времени лишь единичные работы были 

посвящены изучению клиники и течения АлД у лиц, длительное время 

пребывающих в условиях хронического стресса - проживания в зоне 

локального конфликта (ЗЛК). Не отработаны терапевтические подходы к 

лечебно-реабилитационным мероприятиям для больных с высоким уровнем 

тревожности и вегетативными нарушениями. 

Проведенные соискателем сравнительные, клинико-

эпидемиологические,психопатологические, нейровегетативные 

исследования у больных аллергодерматозами, проживающих в ЗЛК, 

позволили выявить особенности психопатологических, нейровегетативных 

нарушений у пациентов, проживающих в ЗЛК. На основании установленных 

особенностей был обоснован и разработан комплексный метод лечения 

больных АлД, проживающих в ЗЛК, с применением дневного анксиолитика 

(адаптол), сегментарно-рефлекторной физиотерапии и комплекса 

психорелаксации. 

Практическое внедрение разработанного метода лечения, наряду с 

восстановлением нарушенных психопатологических, нейровегетативных 



нарушений, 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 17 научных работ, сделаны доклады на научно-практических 

конференциях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работаГорбенко Алины 

Сергеевны на тему «Оптимизация комплексной терапии больных 

аллергодерматозами на фоне тревожных состояний»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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