
отзыв 

официального оппонента на диссертацию Горбенко Алины Сергеевны на 

тему «Оптимизация комплексной терапии больных аллергодерматозами на 

фоне тревожных состояний», представленную на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности: 

14.01.10 - кожные и венерические болезни 

Актуальность избранной темы 

Известно, что стресс является одним из важных факторов дебюта и 

рецидивирования хронических дерматозов, среди которых особое место 

занимают аллергодерматозы. Доказано, что связанные со стрессом 

психовегетативные нарушения сопровождаются снижением устойчивости 

организма к разнообразным экзо- и эндогенным факторам, что приводит к 

развитию иммунозависимого воспаления в коже. 

Таким образом, доказаны факты влияния стресса на функционирование 

ВНС и обеспечение ею адаптационно-трофических функций и, 

следовательно, на манифестацию и течение хронических дерматозов. 

Установлена роль психогенных и нозогенных реакций при хронических 

дерматозах и эффективности их терапии обосновывает включение в 

комплексную терапию АлД, наряду с медикаментозными, 

немедикаментозные формы воздействий. Не разработан подход к коррекции 

стресс-индуцированных симпатических и парасимпатических нарушений, 

психосоматических изменений у пациентов с хроническими дерматозами. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Исследование выполнено на достаточном клиническом материале -

наблюдении за 164 больными аллергодерматозами, проживающих в зоне 



локального конфликта. Методы исследования современны, информативны и 

адекватны поставленным целям и задачам работы. 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Диссертационная работа изложена на русском языке на 206 страницах 

компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, 5 разделов 

собственных исследований, анализа и обобщения результатов исследования, 

выводов, практических рекомендаций и списка использованной литературы. 

Работа иллюстрирована 52 таблицами на 10 страницах и 2 рисунками на 1 

странице. Список использованной литературы содержит 267 научных 

публикаций, из них 178 изложены кириллицей, 89 - латиницей, занимает 28 

страниц. 

Во «Введении» соискатель обосновал актуальность темы, представил 

цель и задачи исследования, определил предмет и объект исследования, 

показал научную новизну и практическую значимость работы, привел 

сведения об апробации диссертационной работы и внедрении результатов 

исследования в практику. 

В «Обзоре литературы», состоящем из 3 подразделов соискателем 

особенно подробно представлен современный взгляд роль стресса на 

развитие АлД, а также роль патопсихологических особенностей личности в 

клинической дерматологии, и современные методы анти-стрессовой терапии. 

Представленный обзор литературы обосновывает целесообразность 

предпринятого исследования. 

В разделе 2 «Материалы и методы исследований» описан дизайн 

исследования, приведена общая клиническая характеристика больных и 

дизайн исследования, общеклинические методы исследований, лабораторные 

методы исследования, методы определения психопатологической 

симптоматики, определение состояния регуляторных систем организма по 

вариабельности сердечного ритма. Статистическая обработка результатов 

исследования включает использование, как параметрических, так и 



непараметрических методов, позволяющих получить достоверные данные, 

как на больших, так и на малых выборках. 

3 раздел посвящен изучению клинико-эпидемиологических 

особенностей аллергодерматозов, проживающих в зоне локального 

конфликта. 

4 раздел посвящен психопатологическим особенностям больных АлД, 

проживающих в 3ЛК. Исследование проведено у 194 человек, проживающих 

в зоне локального конфликта (ЗЛК), разделенных на 2 группы: 1 группа - 164 

больных с АлД, проживающих в ЗЛК; 2 группа - 30 человек без 

дерматологической патологии, проживающих в аналогичных условиях. 

Контрольными были нормативные показатели, полученные ранее у лиц, не 

страдающих дерматологической патологией и не проживающих в ЗЛК, по 

данным лаборатории психологии посттравматического стресса и 

психотерапии Института психологии Российской Академии наук 

В 5 разделе показаны вегетативные нарушения у больных АлД, 

проживающих в ЗЛК. У больных АлД, проживающих в ЗЛК выявлены 

изменения временных и частотных показателей ВСР, отражающие дисбаланс 

симпатического и парасимпатического тонуса ВНС. 

В разделе 6 представлена методика лечения больных АлД, 

проживающих в ЗЛК, отражены ближайшие и отдаленные результаты в 2 

сравниваемых группах. Автор убедительно продемонстрировала 

репрезентативность 2 терапевтических групп, выбранных методом случайной 

выборки, по всем сравниваемым показателям, где основная группа - 130 

больных, получала лечение по разработанному методу; группа сравнения -

34 больных, лечились традиционно. В разделе представлено обоснование 

целесообразности разработанного комплексного метода лечения с 

применением дневного транквилизатора (адаптол), сегментарно-

рефлекторной физиотерапии и комплекса психорелаксации. 

Эффективность лечения оценивалась по динамике регресса сыпи, 

улучшению показателей психопатологических и нейровегетативных 



нарушений, увеличению продолжительности ремиссии и уменьшению 

количеству рецидивов в течение 2-х лет наблюдения. Качественная 

статистическая обработка материала подтвердила достоверность полученных 

данных. 

Последний раздел «Анализ и обсуждение результатов исследования» 

отражает анализ и обсуждение полученных результатов, подтверждающих 

научную новизну, практическую и теоретическую значимость работы. В 

практических рекомендациях автором предложены новые научные данные, 

позволившие повысить эффективность лечения больных 

аллергодерматозами, проживающих в ЗЛК, с применением дневного 

транквилизатора (адаптол), СРФ и комплекса психорелаксации, наряду с 

хорошей переносимостью, обладает высокой эффективностью. 

Автореферат полностью отражает основные положения 

диссертационного исследования. 

Результаты диссертационной работы полностью изложены в 17 

печатных работах, из которых 7 журнальных статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК ДНР, 5 статей в журналах и сборниках, 5 тезисов. 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Выявлены клинико-эпидемиологические особенности АлД - экземы, 

атопического дерматита, крапивницы, аллергического контактного дерматита 

(АлКД) у больных, проживающих в ЗЛК. Определены психопатологические 

и нейровегетативные нарушения по тест-опросникам (SCL-90-R, HADS, 

САН, Шкале удовлетворённостью жизнью, Спилбергера-Ханина, A.M. 

Вейна) у больных АлД, проживающих в ЗЛК, и выявить их особенности при 

различных видах АлД. Изучены состояния симпатической и 

парасимпатической ВНС по временным и частотным показателям 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) у больных АлД, проживающих в 

ЗЛК. Определены особенности тревожных состояний у больных АлД, 

проживающих в ЗЛК и выделить их особенности при различных видах 



дерматозов. Разработан комплексный метод лечения больных АлД, 

проживающих в ЗЛК, с применением дневного анксиолитика (адаптол), СРФ 

и комплекса психорелаксации, оценить его эффективность и внедрить в 

практику здравоохранения. 

Основные результаты диссертационного исследования внедрены и 

используются в работе лечебных учреждений ДНР (Республиканского 

клинического дерматовенерологического диспансера МЗ ДНР, 

Республиканского клинического дерматовенерологического центра МЗ ДНР, 

Городского дерматовенерологического диспансера г. Горловки, Городского 

дерматовенерологического диспансера г. Макеевки, Городского 

дерматовенерологического диспансера г. Снежное). 

Замечания: 

1. В диссертации имеются отдельные неудачные стилистические 

выражения и опечатки. 

2. Выводы раздела 4 очень обширны, их можно было бы сократить. 

3. В некоторых разделах дублированы методики определения индексов 

(например, Вегетативный индекс Кердо). 

4. В некоторых таблицах не удачные названия, в частности таблица 

6.8. 

Указанные замечания не имеют принципиального характера и не влияют на 

научную значимость и новизну представленной работы. 

Вопросы: 

1. Как Вы можете прокомментировать выраженные изменения индекса 

симптоматического дистресса и общего индекса тяжести симптомов 

у больных 2 группы? 



Заключение Диссертационная работа 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, структуре, уровню научной новизны 

и практической значимости соответствует требованиям, установленным п. 

2.2 для соискателей ученой степени кандидата наук Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 г. №2-13. 

Официальный оппонент -

кандидат медицинских наук (14.00.20 - кожные и венерические болезни), 

директор 

Республиканского 

клинического дерматовенерологического 

центра МЗ ДНР, внештатный 

городской специалист 

по дерматовенерологии г. Донецка 

г. Донецк-17, ул. Ульриха, 55; 

тел.: 385-99-70 

факс: 294-51-84 

e-mail: rkdvc@yandex.ru 

-^-'•^s Милус Ирина Евгеньевна 

Согласие Милус Ирины Евгеньевны на автоматизированную обработку 

персональных данных получено. 
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Подпись Милус Ирины Евгеньевны заверяю: 

Начальник ОК РКДВЦ МЗ ДНР 
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