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ведущей организации на диссертацию Боряк Стеллы Алишеровны на тему «Оптимизация 
лечения атопического дерматита у больных с лактозной непереносимостью», 
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

Актуальность темы определяется недостаточной разработкой 

эффективных методов терапии больных атопическим дерматитом (АтД) на 

фоне различной сопутствующей соматической патологии. Выбор темы не 

случаен. Известно, что лактозная непереносимость (ЛН), клиническая 

л значимость которой привлекает внимание клиницистов разного профиля в 

последние десятилетия, служит фоном развития разнообразной патологии 

пищеварительного тракта (ферментопатии, панкреатит, гастрит, дисбиоз или 

дисбактериоз кишечника), которые могут как усиливать проявления АтД, так 

и способствовать его рецидивирующему течению. Ранее проведенными 

исследованиями было показано, что ЛН является одним из главных факторов 

риска развития АтД у детей до года. 

Тем не менее, до настоящего времени лишь в единичных работах были 

коротко описаны проявления АтД у больных с ЛН. Не отработаны 

• терапевтические подходы к лечебно-профилактическим мероприятиям для 

таких больных. 

Основные результаты и их значимость для науки и производства 

Основные научные результаты, полученные автором, заключаются в 

повышении эффективности лечения больных АтД с ЛН путем применения в 

комплексной терапии безлактозногопробиотика (Аципол), узкополосной 

специальности 14.01.10 - кожные и венерические болезни 

Актуальность для науки и практики 

і 



фототерапии 31 IHM, витамина D, проактивной терапии с топическим 

ингибитором кальциневрина (такролимус 0,03% или 0,1%) и коррекции 

пищевого поведения на основании установленной ролиЛН в патогенезе 

дерматоза. 

Определены особенности клинической картины, иммунологических и 

дерматоскопических нарушений у больных АтДпри различных видах ЛН. 

Показаны тендерные и возрастные клинико-эпидемиологические 

особенности АтД у больных с ЛН. 

Результаты диссертационного исследования могут быть включены в 

соответствующие методические документы, регламентирующие 

деятельность дерматологических клиник, использованы в работе 

профильных лечебных учреждений и внедрены в образовательный процесс 

последипломного обучения врачей. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации 

Использование разработанного комплексного метода лечения больных 

АтД с ЛН, включающего, наряду с традиционной терапией, применение 

безлактозногопробиотика (Аципол), узкополосной фототерапии 31 IHM, 

витамина D, проактивной терапии с топическим ингибитором кальциневрина 

(ТИК) и коррекции пищевого поведениящриводилокнормализации и/или 

тенденции к нормализации иммунологических и дерматоскопических 

изменений. Внедрение разработанного метода лечения сопровождалось 

стойкой клинической ремиссией (в течение 2-х лет) у 73,3%) больных и лишь 

у 39,5% 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 13 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 и стилистические 

погрешности. 

2. Часть таблиц целесообразно было бы представить в виде диаграмм и 

графиков. 

3. Целесообразно было бы привести 2-3 клинических примера 

использования метода терапии. 

Указанные замечания не имеют принципиального значения и не 

отражаются на положительной оценке работы. 

Заключение 

Таким образом, диссертация Боряк Стеллы Алишеровнына тему 

«Оптимизация лечения атопического дерматита у больных с лактозной 

непереносимостью», представленная 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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