
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 развитие аллергических реакций в коже обусловлено 

множеством сложных процессов, одним из которых является стресс-

индуцированный ответ нейро-эндокринно-иммунной системы. Длительное 

проживание в ЗЛК является мощным стрессорным воздействием, которое 

может влиять на дебют и течение аллергодерматозов (АлД), эффективность 

их терапии, что необходимо учитывать при лечебно-реабилитационных 

мероприятиях. Комплексное лечение таких больных с использованием 

медикаментозного и немедикаментозного подхода к коррекции выявленных 

нарушений, может значительно повысить эффективность лечения, увеличить 

продолжительность ремиссии, снизить число рецидивов АлД. 

Полученные данные позволили автору разработать комплексный 

метод лечения больных АлД, проживающих в ЗЛК, с применением, наряду с 

традиционной терапией дневного анксиолитика (адаптол), СРФ и комплекса 

психорелаксации, который показал хорошую переносимость и 

способствовало клиническому выздоровлению у 95 (,73,1%) больных, в 

сравнении с традиционным лечением - у 17 ("50%). обеспечивало 

достоверную (р<0,05) тенденцию к нормализации вегетативных расстройств 

по основным показателям ВСР (80ЫЫ, ЯМ880, ТР, НБ-, УЫ
7
-, и Ь¥- волн, 

ЬРУНР), тенденцию к нормализации психопатологических показателей и 

нейровегетативных расстройств (р<0,05), стойкой клинической ремиссии на 



протяжении 2х лет наблюдения у 59 (45,4%) больных, в сравнении с 

традиционным лечением - у 8 (23,5%) больных. 

Таким образом, учитывая данные автореферата, 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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