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ОТЗЫВ 

ведущей организации на диссертацию 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 

Актуальность для науки и практики 

Актуальность темы определяется недостаточной разработкой 

эффективных методов терапии больных аллергодерматозами на фоне 

тревожных состояний, проживающих в зоне локального конфликта. Выбор 

темы не случаен. 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 



разработанного метода лечения сопровождалась стойкой клинической 

ремиссией (более 2-х лет) у 59 (45,4%) больных и лишь у 8 (23,5) больных, 

леченных традиционно. 

Достоверность результатов, изложенных в диссертационной работе, 

обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинического 

материала, использованием современных средств и методов исследований в 

соответствие с поставленными задачами выбором адекватных методов 

статистического анализа полученных данных. Положения, изложенные в 

диссертации, базируются на полученных данных, являются достоверными и 

соответствуют материалу, представленному в 17 публикациях. Как 

существенное достоинство работы следует отметить научную объективность 

автора как в изложении результатов исследований в виде наглядных 

иллюстраций, так и в формировании выводов и практической значимости 

исследования. 

Общие замечания: 

1. В работе встречаются единичные опечатки. 

2. В обзоре литературы, наряду с современными публикациями, 

встречаются публикации 10-летней давности. 

Заключение 

Таким образом, диссертация 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, представляет собой завершенную научно-

исследовательскую работу, выводы и рекомендации достаточно обоснованы. 

По актуальности, структуре, уровню научной новизны и практической 

значимости соответствует требования, 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. 
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