
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 

Проблема изучения взаимосвязи между психоэмоциональным 

состоянием и кожными заболеваниями приобретает особую актуальность для 

населения регионов, пребывающих в состоянии хронического стресса 

военного времени. Тревожные, тревожно-фобические, астенические, 

депрессивные состояния, сопровождающиеся разбалансировкой 

вегетативной нервной системы, приводят к формированию 

психосоматической патологии, в том числе, различным дерматозам. В то же 

время, оказание помощи больным с кожной патологией не учитывает роли 

психоэмоционального компонента, что сопровождается не только 

хронификацией аллергодерматозов, но и усугублением психопатологических 

расстройств. В связи с этим разработанный автором научно обоснованный 

комплексный подход в терапии больных с аллергодерматозами представляет 

несомненную научно-практическую ценность. 

С учетом выявленных клинико-эпидемиологических особенностей АлД 

у больных, проживающих в зоне локального конфликта. Установлено, что у 

119 (74,4%) больных стресс был фактором дебюта и рецидивов АлД, чаще у 

женщин - 69 (95,8%), чем у мужчин - 50 (54,3%). У всех больных АлД, 

проживающих в ЗЛК, установлены различной степени выраженности 

психопатологические и нейровегетативные нарушения, проявляющиеся 

повышенными показателями: фобической тревожности (РНОВ), соматизации 

(SOM), общего индекса тяжести симптомов (GSI), индекса 

симптоматического дистресса (PSDI), (PST), тревожности (ANX), которые 

были наиболее выраженные у больных АД и экземой. 



Автором 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 (р<0,01), увеличение 

продолжительности ремиссии (р<0,05). 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. 

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 Сергеевнына 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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