
ОТЗЫВ ф ы 
официального оппонента - доктора медицинских наук, профессора ка~ едр ~ 

ГБОУ во "Россиискии дерматовенерологии Педиатрического факультета Ф 
национальный исследовательский медицинский университет имени И.И. 

Пирогова" Минздрава России Уджуху Владислава Юсуфовича на 
диссертацию Мельниковой Юлии Геннадьевны на тему «Клинико

лабораторное обоснование эффективности применения богатой тромбоцитами 
аутоплазмы в лечении ограниченных форм витилиго» 

представленную к защите на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.10- кожные и венерические 
болезни. 

Актуальность научного исследования 

Актуальность проблемы витилиго связана с его широким распространением 

в разных регионах и среди многих этнических групп. Кроме того, возникнув в 

разном возрасте, заболевание сохраняется долгие годы, не вызывая никаких 

субъективных ощущений, но в то же время, из-за косметического дефекта оно 

неблагоприятно воздействует на психику больных и снижает качество жизни 

пац~ентов. Все это требует дальнейшей активной разработки вопросов терапии 

витилиго. 

Отдельного внимания заслуживает терапия обогащенной тромбоцитами 

плазмы (ОТП). В различных областях медицины все шире используются факторы 

роста с целью стимуляции и модулирования процессов раперации поврежденных и 

травмированных тканей. 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 лечении. Таким образом, диссертационная работа 
Мельниковой Ю.Г. представляется, несомненно, актуальной . 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации 

Основные положения, выносимые на защиту, выводы и практические 
рекомендации подтверждены достаточным количеством клинических наблюдений 

(96 больных), современными высокоинформативными методами исследования, 
глубоким анализом 333 научных литературных источников в т 

, ом числе 
иностранных, а также методами статистической обработки исполь 

, зуемых для 
анализа полученных результатов. 

Необходимо подчеркнуть, что клиническая диагностика 
и проведение 

лечения с применением инъекции богатой тромбоцитами аутопл 
азмы проводилась 

автором работы самостоятельно. Кроме того, проведена суб 
ъективная оценка 

1 



качества жизни 
· пациентов с витилиго методом анкетирования 

дерматолоrичес u 

кии индекс качества жизни (ДИКЖ). 

(опросник 

Научная новизна и теоретическая значимость работы 
Научная новизна и теоретическая значимость работы заключается в 

положительном влиянии комбинированного метода терапии витилиго с 
использованием богатой тромбоцитами аутоплазмы в комбинации с УФБ-Зllнм с 

учетом цитокинового статуса в патогенезе витилиго. 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. 

Практическая значимость 

Диссертация построена по традиционному принципу и состоит из введения, 

обзора литературы, описания материалов и методов исследования, результатов 

собственных исследований, выводов и практических рекомендаций., списка 

литературы, содержащего 333 источника, в том числе 66 отечественных и 267 
зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 3 таблицами, 21 рисунком. 

Результаты проведенного исследования расширяют представления о 

патогенезе витилиго. Данные, полученные в ходе выполнения работы, 

подтверждают патогенетическую обоснованность применения обогащенной 

тромбоцитами плазмы в лечении этого заболевания. 

В данной диссертационной работе доказано выраженное влияние витилиго 

на качество жизни больных и социальную дезадаптацию больных, 

преимущественно у женщин. Практическому здравоохранению предложены 

конкретные рекомендации по лечению у пациентов с витилиго. Результаты, 

полученные в диссертационной работе, могут быть использованы в научно
исследовательской и клинической практике специализированных клиник. 

Общая характеристика работы 

Во введении четко обоснована актуальность исследования, сформулированы 

цель и задачи , научная новизна и практическая значимость работы, определены 
основные поцожения, выносимые на защиту. 

Литературный обзор, основанный на источниках отечественных и 

зарубежных авторов широко раскрывает имеющуюся информацию по изученной 

проблеме, где дается полное современное представление о патогенезе витилиго. 

Во второй главе «Материалы и методы исследования» представлены методы 
клинических и лабораторных исследований, которые автор применял в 

процессе 
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своей работы м 
м ' етоды статистической обработки результатов, подробно описана 
етодология проводимого исследования. 

Работа проведена на достаточном количестве наблюдений (96 больных 
витилиго и 40 в 

здоровых доноров). Представлено четкое описание критерие 

включения пациентов в исследование, не включения и исключения. Применяемые 
автором в диссертации клинические, лабораторные и показатели информативны, 
современны и адекватны поставленным задачам. Выбранные статистические 
методы исследования позволили правильным образом осуществить обработку 
полученных результатов и сделать соответствующие выводы. Далее проводится 

детальный анализ непосредственных результатов показателей цитокинового 

профиля У пациентов витилиго до и после лечения в зависимости от формы, 
длительности заболевания и возраста больных, а также группы здоровых доноров .. 
Полученные результаты достаточно полно отражены в таблицах и рисунках. 

В разделе «Заключение» в автор анализирует полученные данные, умело 

сопоставляет их с литературными данными. Выводы четко сформулированы, 

логично вытекают из изложенного в диссертации материала, полностью отвечают 

поставленным задачам и отражают содержание работы. Практические 

рекомендации конкретны и адресованы практикующим врачам. 

По теме диссертации опубликовано 4 печатных работ, 3 из которых - в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов кандидатских 

диссертаций. 

Автореферат и публикации отражают содержание и основные положения 

диссертационной работы. 

Принципиальных замечаний по работе нет, однако незначительные 

стилистические погрешности в диссертации рекомендовано поправить. 

Заключение 

Таким образом, диссертация Мельниковой Юлии Геннадьевны на тему 

«Клинико-лабораторное обоснование эффективности применения богатой 

тромбоцитами аутоплазмы в лечении ограниченных форм витилиго» на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10- кожные и 
венерические болезни, является законченной работой, которая содержит новое 

решение актуальной задачи - 'разработки нового комбинированного метода лечения 
витилиго с применением богатой тромбоцитами аутоплазмы в комбинации с УФБ-

311 нм с учетом цитокинового статуса. 
Диссертационная работа Мельниковой Ю.Г. полностью 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 
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степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 - кожные и 
венерические болезни. 

Официальный оппонент: 
доктор медицинских наук 

по специальности 14.01 .10 - кожные и венерические болезни, 

профессор кафедры дерматовенерологии 
педиатрического факультета 

ФГБОУ ВО "Российский национальный 
исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова" Минздрава России , ~-=- Уджуху В.Ю. 

Подпись профессора Уджуху В.Ю. заверяю 

Ученый секретарь ФГБО 

им. Н.И. Пирогова Мин 

д.м.н., доцент 

О.Ю. 

« !)~> О S:2019 г. 

Адрес организации: 117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1 

тел.: 8 (495) 434-05-43 

e-mail: rsmu@rsmu.ru 
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