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Диссертационная работа Мельниковой Юлии Геннадьевны посвящена 

актуальной проблеме в дерматологии. Несмотря на достижения современной 

медицины, лечение больных витилиго представляет достаточно сложную задачу. 

Согласно современным представлениям, существует множество теорий патогенеза 

витилиго, каждая из которых имеет свои убедительные научные сведения. 

Получение новых данных о роли цитокинового статуса и его влиянии на терапию 

витилиго, определяет важное теоретическое и практическое значение данного 

исследования и дает возможность для поиска новых терапевтических методов 

лечения. 

Целью диссертационной работы являлась разработка наиболее нового 

метода комбинированной терапии ограниченных форм витилиго с применением 

богатой тромбоцитами аутоплазмы с учетом цитокинового статуса. 

На основании полученных клинических и лабораторных данных, доказано 

положительное влияние комбинированного метода терапии витилиго с 

использованием богатой тромбоцитами аутоплазмы в комбинации с УФБ-31 lнм с 

учетом цитокинового статуса. В рамках данной работы проведена оценка 

клинической эффективности и безопасности применения обогащенной 

тромбоцитами плазмы в терапии данного заболевания. Показано влияние 

использованного метода лечения на качество жизни пациентов, 

продемонстрировано повышение уровня дерматологического индекса качества 

жизни у пациентов с витилиго. 

Работа выполнена на достаточно высоком научном уровне с достаточным 

количеством больных, с применением объективных, научных и информационных 

методов исследований. Значимость данного исследования для науки и практики 

объясняется тем, что многие исследования проведены впервые. Содержание и 

оформление автореферата диссертационной работы Мельниковой Ю. Г. 

выпоннены на высоком уровне, полностью раскрывают поставленную цель и 



задачи данного исследования. Работа 
посвящена решению актуальных задач 

практической и теоретиче v 

скои медицины. По теме диссертации опубликовано 4 

печатных работ, 3 из которых в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 1 статья в 
зарубежном издании. 

В целом, отраженная в автореферате диссертационная работа Мельниковой 
Ю.Г. на тему «Клинико-лабораторное обоснование эффективности применения 
богатой тромбоцитами аутоплазмы в лечении ограниченных форм витилиго» по 

своей научной и практической значимости, актуальности, новизне, объему и 

качеству исследования соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

учёных степеней», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации № 842 от 24.09.2013 г. (с изменениями в редакции постановлений 

Правительства Российской Федерации № 335 от 21.04.2016 г. , № 748 от 02.08.2016 

г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата медицинских наук. 
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