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официального оппонента - доктора медицинских наук, профессора, 
заведу~ощей лабораторией физико-химических и генетических проблем 

дерматологии ФГБУН «Центр теоретических проблем физико-химической 
фармакологии» РАН Корсунской Ирины Марковны 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 выбранной темы диссертационной работы Мельниковой Ю .Г • 
обусловлена широкой распространенностью заболевания, снижением качества 

жизни, отсутствием четких представлений об этиологии и патогенезе витилиго. 

Несмотря на многообразие подходов лечения, разработка унифицированного 

метода данного заболевания представляет сложности. Многофакторная концепция 

патогенеза заболевания и нарушения, которые обнаруживаются при клинико

лабораторном обследовании пациентов, подтверждают необходимость в терапии 

витилиго широкого спектра мероприятий. Особое значение приобретает 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 цитокиновоrо статуса и его влиянии на терапию витилиго, 

определяет важное теоретическое и практическое значение данного исследования и 

дает возможность для поиска новых терапевтических методов лечени. Таким 

образом, диссертационная работа Мельниковой Ю .Г. представляется, несомненно, 

актуальной. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

С методической точки зрения исследование проведено корректно. с 

помощью лабораторных исследований изучен цитокиновый статус у 96 больных 
витилиго в зависимости от формы, стадии, активности течения и возраста больных 

в процессе лечения методом с применением богатой тромбоцитами плазмы. Кроме 

того, проведена субъективная оценка качества жизни пациентов с витилиго 

методом анкетирования ( опросник дерматологический индекс качества жизни 
(ДИКЖ). Проведена статистическая обработка данных, получены достоверные 
результаты эффектианости применения комбинированного метода в 

сравнении с 
монотерапией и группой здоровых доноров. Научные положения 

' выводы и 
практические рекомендации, представленные в диссертационной б 
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подтзерждаются 
автор результатами собственных наблюдений. Сформулированные 

ом выводы соот ают 
цель ветствуют поставленным задачам и полностью раскрыв 

науqной работы. 

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-31 lнм 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 изложена на 133 страницах машинописного текста. Состоит из 
введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 

результатов собственных исследований, выводов и практических рекомендаций. 

Список литературы включает 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 дезадаптацmо 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 

Автором осуществлен достаточно подробный анализ научной литературы по 

направлению исследования, отражающий современные представления O патогенезе 

и современных методах лечения витилиго. 

Диссертационное исследование выполнено на достаточном объеме 

клинического материала (96 больных витилиго и 40 здоровь1Х ) 
доноров . 

Представлено достаточно четко описание критериев включения пациентов в 

исследование, не включения и исключения. Применяемые автором в 
диссертации 

2 



клинические,лаборатор 
поставлен ные и показатели информативны, современны и адекватны 

ным задачам в б 
позволил · ы ранные статистические методы исследования 

с - и правильным образом осуществить обработку полученных результатов и 
делать соответст 

· вующие выводы. Далее проводится детальный анализ 
непосредственных р · езультатов показателей цитокинового профиля у пациентов 

витилиго до И после лечения в зависимости от формы, длительности заболевания и 
возраста больных, а также группы здоровых доноров. Импонирует четкость, 
логичность и последовательность изложения материала. Полученные результаты 
достаточно полно отражены в таблицах и рисунках. 

Положения, выносимые на защиту, выводы и практические рекомендации, 
сформулированные в диссертации, отражают цель и задачи исследования. Они 
полностью обоснованы достаточным числом набmодений, использованием 
современных клинических и лабораторных, а также проведением тщательной 

статистической обработки с использованием современных методов статистики. 

По теме диссертации опубликовано 4 печатных работ, 3 из которых - в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов кандидатских 

диссертаций. Результаты диссертации были представлены на российских научно

практических конференциях. 

ЗаЮIЮчение посвящено обсуждению полученных результатов, которое 

проведено корректно, с критической оценкой и детальным анализом. 

Выводы и практические рекомендации вытекают из. материалов и 

резудьтатов исследования и объективны по своей сути. 

Автореферат и публикации отражают содержание . и основные положения 

диссертационной работы. 

Принципиальных замечаний по поводу содержания и изложения 

диссертационной работы нет, можно лишь отметить отдельные редакционные 

недоработки, которые не носят принципиального характера. 

Заключение 

диссертация Мельниковой Юлии Геннадьевны на тему <<Клинико

лабораторное обоснование эффективности применения богатой тромбоцитами 

аутоплазмы в лечении ограниченных форм витилиго» является законченным 
исследованием, имеющим как научную новизну, так и практическую значимость, и 

заслуживает положительной оценки. Научно-квалификационная работа содержит 
новое решение актуальной задачи - разработки нового комбинированного метода 

лечения витилиго с применением богатой тромбоцитами аутоплазмы в комбинации 

с УФБ-311 нм с учетом цитокиновоrо статуса. 

Полученные автором результаты, научные положения и выводы, 

сформулированt1ые в диссертации, являются оригинальными, обоснованными и 

достоверными, имеют прикладное значение. По актуальности выбранной темы, 
объему проведенных исследований, их методическому уровюо, научной и 

практической значимости полученных результатов диссертационная работа 

Мельниковой ю .Г. со<УПЗетствует требованиям п. 9 «Положения O присуждении 
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уч~ных степеней " й 
ф », утвержденным постановлением Правительства Россииско 
едерации N,o 842 24 ний П - от ,09.2013 г. (с изменениями в редакции постановле 
равительства Российской Федерации № 335 от 21.04.2016 г., № 748 от 02.08,2Оlб 

r.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
медицияских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата мещщинских наук по специальностям 14.01 .10- кожные и венерические 
болезни. 

Официальный оппонент: 
доктор медицинских наук 

по специальности 14.01.10-кожные и венерические болезни, 

профессор, заведующая лабораторией 

физико-химических и генетических 

проблем дерматологии 

ФГБУН «Центр теоретических проблем 

физико-химической фармакологии» РАН 

Подпись профессора Корсунской И.М. заверяю 

Ученый секретарь ФГБУН 
«Центр теоретических проблем 
физико-химической фармакологию 

кандидат биологических наук 

« 0.3» .e?J 2019 г. 
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Адрес организации: 119991, r. Москва, ул. Косыгина, д. 4 

тел.: 8 (495) 938•25-33 
e•mail: rla2001@mail.ru 
http://www.ctppcp.su 
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И.М. Корсунская 
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