












Проанализированы классификации ИИК лица, этапность появления признаков 

хроно- и фотостарения. Результаты проведённого анализа позволили 

обосновать актуальность исследования и необходимость разработки 

визуальной шкалы 4-х стадий фотостарения (ВШФ) усталого морфотипа лица 

с признаками фото повреждения, позволяющей оптимизировать 

результативность и качество оказания косметологической помощи пациенткам 

с признаками хроно- и фотостарения. Наглядно представлены методы и 

результаты собственных исследований. Чётко сформулированы выводы 

исследования. 

Недостатки работы 

Принципиальных замечаний к работе нет. Имеющиеся отдельные 

стилистические и редакционные погрешности, касающиеся изложения 

материала собственных исследований, не умоляют достоинств работы. 

Заключение 

Таким образом, диссертация Вавиловой Ады Анатольевны на тему 

«Дифференцированная терапия хроностарения и фотоповреждения кожи 

скинбустерами и ретиноидами», вьmолненная под руководством д.м.н. 

Губановой Еленой Ивановной, представленная на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, является научно-квалификационной работой, в 

которой решена актуальная научная задача оценки терапевтической 

эффективности различных методологических подходов в коррекции 

инволюционных изменений фото- и хроностарения, а также разработан 

алгоритм их дифференцированного применения. 

Диссертационная работа полностью соответствует требованиям пункта 

9 «Положения о присуждении ученых степеней», утверждённого 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 №723, от 21.04.2016 

№335, от 02.08.2016 №748, от 29.05.2017 N 650, от 28.08.2017 N 1024), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, 
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а ее автор Вавилова Ада Анатольевна достойна присуждения искомой степени 

по специальности 14.01.1 О - кожные и венерические болезни. 

Настоящий отзыв подготовлен заведующим кафедрой клинической 

микологии и дерматовенерологии факультета повышения квалификации 

медицинских работников Медицинского института ФГ АОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», доктором медицинских наук, профессором 

Баткаевым Эдуардом Алексеевичем, обсужден и утвержден на заседании 

кафедры клинической микологии и дерматовенерологии Медицинского 

института ФГ АОУ ВО «Российский университет дружбы народов», протокол 

.№ 3 от « 20 » марта 2020 года. 
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