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Министерства здравоохранения Российской Федерации Волошина 

Руслана Николаевича о научно-практической значимости 

диссертационной работы 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 более чем у 80% больных аллергодерматозами (АлД) 

заболевание развивается после стрессорных воздействий. Доказана роль 

нарушений функций вегетативной нервной системы (ВНС) в патогенезе АлД, 

влияние психовегетативных расстройств на их течение и эффективность 

терапии. Показана взаимосвязь сенсибилизации кожи и последующего 

развития иммунозависимого воспаления в ней с функциональными 

нарушениями в центральной нервной системе (ЦНС) и ВНС при 

атопическом дерматите (АД). 

Тем не менее, до настоящего времени лишь единичные работы были 

посвящены изучению особенности АлД у лиц, длительное время 

пребывающих в условиях хронического стресса - в зоне локального 

конфликта (ЗЛК). Не отработаны терапевтические подходы к лечебно-

профилактическим мероприятиям для больных с высоким уровнем 

тревожности и психовегетативными нарушениями, обусловленными 

длительным пребыванием в условиях ЗЛК. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Работа выполнена на базе ведущей медицинской организации Донецкой 

Народной Республики - Республиканского клинического 

дерматовенерологического диспансера, имеющей достаточное количество 
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больных для выполнения работы по обследованию и лечению 

аллергодерматозов. 

Работа изложена на 206 страницах и состоит из введения, обзора 

литературы, 5 разделов собственных исследований, анализа и обобщения 

результатов исследований, выводов, практических рекомендаций и списка 

использованной литературы. Для достижения цели и решения задач автор 

проанализировала результаты обследования и лечения 164 больных с АлД, 

что достаточно для достоверных выводов. Результаты исследований 

обработаны с помощью общепринятых методов статистики, которые 

избирались соответственно поставленной статистической задаче. В 

исследовании применялись только современные методы исследования, что 

дает возможность положительно оценить научный уровень работы. 

Формулировка выводов является результатом логического анализа, как 

клинического материала, так и клинико-лабораторных и инструментальных 

исследований. 

Во «Введении» обоснована актуальность выбранной темы, отражена 

степень ее разработанности, связь с научной работой кафедры 

дерматовенерологии и косметологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО, сформулированы задачи исследования, позволяющие 

оптимальным образом обеспечить достижение цели исследования. 

«Обзор литературы», состоящий из 3-х подразделов и изложенных на 

19 страницах машинописного текста, отражает современные представления 

об особенностях патогенеза и лечении аллергодерматозов. Анализ 

выбранных отечественных и зарубежных источников, в основном за 

последние 5 лет, позволил вскрыть аспекты аллергодерматозов и обосновать 

целесообразность проведенного исследования. 

В разделе «Материалы и методы исследования», занимающем 11 

страниц, представлена клиническая характеристика больных, дизайн 

проведенного исследования, применяемые общеклинические методы 

исследования, методы определения психопатологической симптоматики; 

определение состояния регуляторных систем организма по вариабельности 



сердечного ритма. Достаточно полно отображены методы статистической 

обработки полученных результатов. Методика и методология предпринятого 

исследования, статистическая обработка полученных результатов 

достаточны для получения достоверных выводов в соответствие с целью и 

задачами исследования. 

Раздел 3, занимающий 19 страниц, посвящен изучению клинико-

эпидемиологических особенностей аллергодерматозов, проживающих в зоне 

локального конфликта. Раздел иллюстрирован клиническими примерами. 

Показано, что стресс среди причин обострения или дебюта АлД был у 

преобладающего числа больных. Выявлены клинико-эпидемиологические 

особенности у больных АлД, проживающих в ЗЛК, отягчающиеся в 

зависимости от пола и вида АлД. Выявленные изменения должны быть 

учитываться при проведении лечебно-реабилитационных мероприятий. 

Раздел 4 «психопатологические особенности личности у больных 

аллергодерматозами, проживающих в зоне локального конфликта» изложена 

на 25 страницах, иллюстрирована 14 таблицами. Особый интерес 

представляет сравнительный анализ психопатологических показателей у 

больных аллергодерматозами, проживающих в ЗЛК в сравнении со 

здоровыми лицами, проживающих в аналогичных условиях, контрольными 

были нормативные показатели, полученные ранее у лиц, не страдающих 

дерматологической патологией и не проживающих в ЗЛК. 

Особый интерес показал анализ выраженности психопатологической 

симптоматики в зависимости от вида АлД. 

В то же время не следовало бы дублировать методику 

патопсихологических исследований, что было ранее отражено в разделе 2. 

Раздел 5 «Вегетативные нарушения у больных аллергодерматозами, 

проживающих в зоне локального конфликта», занимает 7 страниц, 

иллюстрирована 3 таблицами и 1 рисунком и позволяет максимально 

объективизировать изменения спектральных и временных показателей ВСР, 

отражающие дисбаланс симпатического и парасимпатического тонуса ВНС. 

Выявленные данные обосновывают необходимость включения в 



комплексную терапию медикаментозных и немедикаментозных способов, 

регулирующих деятельность ВНС. 

В разделе 6, посвященный лечению больных аллергодерматозами, 

проживающих в ЗЛК представлена методика лечения, ближайшие и 

отдаленные результаты. Раздел занимает 39 страниц, иллюстрирован 24 

таблицами и 1 рисунком. Автор убедительно продемонстрировала 

репрезентативность 2 терапевтических групп, выбранных методом случайной 

выборки, по всем сравниваемым показателям, где основная группа - 134 

больных, получала лечение по разработанному методу; группа сравнения -

30 человек, лечились традиционно. В разделе представлено обоснование 

целесообразности разработанного метода лечения с применением дневного 

транквилизатора (адаптол), СРФ и комплекса психорелаксации. 

Эффективность лечения в группах сравнения, определяемая через 2 

года позволила убедительно продемонстрировать преимущество 

разработанного комплексного метода лечения, а адекватная статистическая 

обработка материала подтвердила достоверность полученных данных. Раздел 

несколько перегружен таблицами, часть из которых дублирует 

представленные в таблице данные. 

В разделе 7 представлен анализ и обсуждение полученных результатов 

исследования, убедительно подтверждающих научную новизну, 

практическую и теоретическую значимость работы. 

Оценивая собственные исследования автора в целом, следует отметить, 

что диссертантом проделан большой объем клинико-лабораторных и 

инструментальных исследований, проведен глубокий анализ результатов 

после их статистической обработки. Полученные в работе научные факты и 

сделанные на их основе обобщения имеют, безусловно, элементы новизны, 

углубляют знания особенностей лечебного патоморфоза, обосновывают 

необходимость их лечебной коррекции. 

Выводы обоснованы, соответствуют поставленным задачам и сути 

проведенных исследований. 
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В практических рекомендациях обобщены предложенные автором 

инновации, позволившие повысить эффективность лечения больных 

аллергодерматозами с использованием дневного транквилизатора (адаптол), 

СРФ и комплекса психорелаксации. Диссертация написана хорошим 

литературным языком, иллюстрирована 52 таблицами и 2 рисунками, 

которые облегчают понимание представленного материала. 

Также необходимо отметить, что автореферат полностью отображает 

основные положения диссертационного исследования. 

Основные положения выполненной работы представлены 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 

Научная новизна исследования состоит в том, что автором получены 

новые научные факты, анализ которых привел к новому решению проблемы 

лечения больных аллергодерматозами, проживающих в зоне локального 

конфликта. Впервые выявлены особенности тревожных состояний и 

психовегетативных расстройств у больных АлД, проживающих в ЗЛК. 

Определены особенности психовегетативных и психопатологических 

нарушений при различных видах АлД у больных, проживающих в ЗЛК. 

Установлены особенности нарушений симпатической и парасимпатической 

ВНС по временным и частотным показателям ВСР у больных АлД, 

проживающих в ЗЛК. Показаны тендерные и возрастные клинико-

эпидемиологические особенности АлД у больных, проживающих в ЗЛК. 

Обоснован и разработан оригинальный комплексный метод терапии больных 

АлД, проживающих в ЗЛК, с применением дневного транквилизатора 

(адаптола), сегменто-рефлекторной физиотерапии и комплекса 

психорелаксации. 

Внедрение разработанного метода лечения показало хорошую 

переносимость, большую эффективность, стойкую клиническую ремиссию 



(более 2-х лет) в основной группе наблюдали у 59 (45,4%) больных и лишь у 

8 (23,5%) - в группе сравнения. 

Практическая значимость исследования, помимо разработанного 

автором комплексного метода лечения больных аллергодерматозами, 

проживающих в ЗЛК, заключается в выявлении клинико-

эпидемиологических особенностей АлД, патопсихологических и 

вегетативных изменений в зависимости от вида АлД. 

На момент защиты диссертации разработанный автором метод лечения 

с использованием дневного транквилизатора (адаптола), сегменто-

рефлекторной физиотерапии и комплекса психорелаксации, внедрен в работу 

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 и в педагогический 

процесс факультета последипломного образования Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького. 

Замечания 

К работе имеются замечания. 

Нецелесообразно дублирование методологии проведения работы в 

разделах, посвященных методике исследования, клинико-

эпидемиологическим особенностям аллергодерматозов. 

Некоторые табличные данные для облегчения восприятия 

целесообразнее проиллюстрировать диаграммами и графиками. 

Указанные замечания не имеют принципиального характера и не 

влияют на научную значимость представленной работы. 

Вопросы: 

1. Как вы расцениваете изменение показателя фобической 

тревожности и как вы это учитываете при планировании лечебно-

профилактической тактики у ваших больных? 



2. Что отражает показатель соматизации? Что означает его 

повышение в ваших наблюдениях? 

Заключение 

Таким образом, 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, 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. 

Доктор медицинских наук (14.00.25 - фармакология, клиническая 

фармакология; 14.00.11 - кожные и венерические болезни), доцент, 

профессор кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России 
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