












отзыв
на автореферат 

диссертационной работы О. А. Носачевой на тему: 

«Эффективность современных технологий лечения акне у детей», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальностям: 14.01.08 -  педиатрия,

14.01.10 -  кожные и венерические болезни

Актуальность темы.

Акне (вульгарные угри) является одним из наиболее распространенных 

заболеваний кожи, которым на различных этапах жизни страдают до 90-95% 

населения земного шара, при этом частота заболевания в возрасте 12-25 лет 

достигает 85%.

Известно, что в развитии заболевания определенную роль играют 

генетические и конституциональные особенности организма. Показано, что частота 

возникновения угрей у ребенка превышает 50%, если они присутствуют у обоих 

родителей. Наиболее значимыми из патогенетических механизмов являются 

следующие: нарушение процессов кератинизации, патологический фолликулярный 

гиперкератоз, избыток продукции сального секрета, сопровождающегося 

дисбалансом липидов и размножением микроорганизмов. В большинстве случаев 

акне рассматривается как конституционально детерминированное заболевание с 

повышенной чувствительностью себоцитов к андрогенным стимулам. Доказано, 

что интенсивность секреции кожного сала, величина и количество сальных желез, 

готовность к воспалительному процессу генетически обусловлены, однако 

генетические факторы могут играть важную роль в развитии заболевания сальных 

желез только в том случае, когда на генетическую предрасположенность 

(немодифицируемый фактор) наслаивается воздействие других (модифицируемых) 

факторов окружающей среды.
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Безусловно, возникновение высыпаний при различном течении акне может 

привести впоследствии к выраженным косметическим дефектам, наличие которых 

отрицательно влияет на психоэмоциональное состояние больных, снижает 

самооценку, их качество жизни, вызывает депрессивные расстройства, приводит к 

социальной дезадаптации, что подтверждает медико-социальную значимость 

выполненного исследования.

Обоснованность, научная новизна и достоверность полученных 
результатов.

Методический уровень диссертации следует оценить, как высокий. Цель и 

задачи диссертационной работы сформулированы четко, результаты проведенного 

исследования, выводы и практические рекомендации им логично соответствуют. В 

работе были использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, а также статистической обработки полученных результатов. Объем 

материала позволяет говорить о его репрезентативности и достоверности 

сделанных выводов (обследовано 293 ребенка). Выводы и практические 

рекомендации, сделанные автором на основании проведенного исследования, 

сформулированы отвечают поставленным задачам.

Научная новизна исследования бесспорна: впервые в современной

дерматовенерологии и педиатрии дана комплексная оценка состояния здоровья 

детей, страдающих акне, с 1мес. жизни, причем ранее не выделялись методы 

лечения акне в детской практике, не проводилась оценка эффективности анти-акне 

терапии в зависимости от степени тяжести заболевания и возраста пациентов. 

Следует отметить, что автор работы впервые четко показала факторы риска 

развития болезни с младенческого возраста, а именно, избыточная прибавка массы 

тела и развитие в дальнейшем ожирения у детей. Показаны возрастные 

особенности течения заболевания, обращает на себя внимание ранний дебют 

клинических проявлений у детей в виде папуло-пустулезной формы, особенно при 

отягощенной наследственности со стороны родителей.
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Достигнутые результаты считаю доказательными, поскольку они основаны 

на использовании современных диагностических методов. Способы лечения четко 

обозначены рандомизацией выделенных групп детей.

Содержание работы и внедрение ее результатов в практику отвечают 

требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям. Основные 

положения работы отражены в 6 научных публикациях, из них 3 статьи в 

российских рецензируемых журналах, включенных в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научно-практическая значимость работы Носачевой О.А. также не вызывает 

сомнений. Предложенные рекомендации по обследованию детей с акне, с 

применением ступенчатой терапии, представляют ценность для педиатров и 

дерматологов, отвечают современным принципам персонализированной 

медицины и могут быть использованы для ежедневной клинической практики 

специалистов, в лекционном курсе и семинарских занятиях для студентов, 

ординаторов и аспирантов, а также в системе послевузовского и дополнительного 

профессионального образования.

Замечаний к представленной работе нет.

Заключение.

Представленные в диссертации результаты позволяют оценить работу 

Носачевой Олеси Александровны на тему «Эффективность современных 

технологий лечения акне у детей» как актуальное научное исследование, 

обладающее новизной, имеющее практическую значимость. Диссертация 

Носачевой О.А. является законченной научно-квалификационной работой, 

выполненной под руководством д.м.н., профессора, академика РАН 

J1.C. Намазовой - Барановой и д.м.н. Мурашкина Н.Н., содержит новое решение 

актуальных научно-практических задач, имеющих существенное значение для 

педиатрии и дерматологии.

Представленная диссертационная работа полностью отвечает требованиям п. 

9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 (в редакции постановления Правительства



РФ от 21.04.2016 №335), предъявляемым Министерством образования и науки 

Российской Федерации к диссертационным работам на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, а сам автор Носачева О.А. заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям: 14.01.08 -

Педиатрия и 14.01.10 -  Кожные и венерические болезни.

Доктор медицинских наук, 

профессор кафедры поликлинической 

педиатрии и педиатрии ФПК и ПП, 

член-корреспондент РАН, 

первый проректор ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

медицинский университет»

Минздрава России

Подпись Ковтун О.П. заверяю.

Ковтун Ольга Петровна

Начальник Управления кадров 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России

Дата: 21.06.2017

Петренюк В. Д.

4


	-nosacheva_Îòçûâû_íà_àâòîðåôåðàò.pdf
	Binder1
	Scan1
	Scan10001
	Scan10002

	отзыв

	Îòçûâ Íîñà÷åâîé Î.À.pdf

