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Ведущей организации о научно-практической значимости

диссертационной работы Носачевой Олеси Александровны на тему:

<Эффективцость современных технологий лечения акне у детей>>,

ПРеДСТаВЛенноЙ к официальноЙ защите на соискание ученоЙ степени

кандидата медицинских наук по специальностям: 14.01.08 - Педиатрия,

14.01.10 - Кожные и венерические болезни.

Актуальность работы не вызывает сомнений, поскольку посвящена

чрезвычайно важной и сложной проблеме в детском и подростковом возрасте

- лечению акне. Акне - хроническое заболевание, являющееся одним из

caМblx расrrространенных дерматозов среди детей и подростков (д.J. Mancini,

Н.Е. Baldwin, 2011; L.F. EichenГleld, А. С. Krakowski, 201З; Yeo L.,2014;
Wickert N.M., 2016). Их частота составляет 28-з5% в общей структуре

нозологических форм заболеваний кожи у детей (Lucky A.W., 1998; Bhate К.,



201З; Que S.K., 2016) и 70-80% - у шодростков (Friedlander S.F. 2010;

Gollnick Н., 2015; Маrоflаs-Jimёпеz L., 2016),

Акryальность исследования обусловлена в связи с недостаточной

изученЕостью роли акне у детей в Российской Федерации) а кJIинические

рекомендации относительно необходимости обследования и лечениrI детей в

разных странах отличzlются, в России же, в настоящее BpeMrI, отсутствуют.

Не существует также единого по.цхода к терапии выявленных нарушений при

акне у детей. Частъ иссJIедователей считают проблему быстропроходяrцей и

не достойной вниманиrI, а также навначения лечениr{, большинство же

исследователей во всем мире поддерживают точку зрениlI необходимости как

можно более раннего лечениrI акне у детей, прежде всего, с

противовосп:tлителъной целъю и с целью минимизации возможнъж побочньrх

эффектов акне, таких как рубцы, гиперпигментация постакне.

Согласно многочисленным исследованиям, качество жизни

подростков с акне на фоне их появлениrI достоверно снижено rrо сравнению

со здоровыми сверстниками, а лечение акне приводит к его повышению.

Акне, особенно у подростков, часто согtутствуют такие нарушениrI

психоэмоционаJIьной сферы, как депрессиrI и тревожностъ, однако снижение

качества жизни и особенности психоэмоционЕtпьЕого состояния при акне у

детей более младшего возраст8, до настоящего времени, не из}п{аJIисъ.

Актуальность tIроведения

обусловлена rrерспективой

эффективности применяемых лекарственнъtх средств в педиатрической и

дерматовенерологической практике. Все выше перечисленное

свидетельствует о высOкой акryальности вопросов, затронутъгх соискателем

в своей работе и возможнссти повышения эффективности примеЕяемых

методов путем оптимизации терапии в зависимости от вOзраста у детей и

степени тяжести акне, определена схема нанесениlI препаратов с целью

обследования и лечеЕиrI акне у детей также

использованиrI поJý+Iенных данЕых об

минимизации возможных побочных эффектов применяемых средств.



Результаты данной

практиIIеский интерес.

Наyчнqя_новизна

работы представляют большой научный и

Впервые в РФ проведено углубленное обследование детей с акне

грудЕого, раннего, прегryбертатною и гryбертатного возраста, выltвлены

факторы, влияющие на появление и опредеJшющие течение акне у детей,

определены оообенности течения и клиниIIеской картины. На основании

комплексного подхода, оценки качества жизни и психоэмоционального

состояния (с исполъзованием стандартизированных вопросников PedsQL,

Спилберга-Ханина, А.В. Прихожан), автором впервые дана оценка качества

жизни и социальной адаптации у детей, болъных акне, в препубертатном и

гryбертатном перисде, оцеЕена их динамика в результате применениrI

различЕых методов терапии. Устаrrовлена связь психоэмоционЕlJIьного

состояниrI и качества жизни с тяжестью заболевания у пациентов с акне,

пOкзвана динамика эмоцион:шъного и социЕlпьного функционированшI до и

после лечениrI. При этом отмечены достоверно значимые большие страдания

Ф<0,001) эмоционutпьного и соци€tлъного функционирования Ф<0,001) у

детей преимущественно |3-|7 лет в отсутствие выр€Dкенных изменений

физического и школьного функционирования.

Впервые автором проведено ранжирование терапевтической

эффективности coBpeMeEHbIx средств местного патогенетического действия у

детей разнъж возрастньD(

преимущественно у взрослъIх

внедрена схема эффективной

применяемых России

подростков. Разработана и

терапии, с минимизацией

побочных эффектов, r{итывающая детский возраст и особенности детской

кожи, установлен по.щодящий режим дозированиrI препаратов, доказана

необходимостъ лечения детей с акне любого возраста. Впервые произведена

углубленная оценка современной антиакне терапии в виде наружной

цруппо ранее

пациентов и

и безопасной

мOнотерапии у детей 1 мес - 5 лет и комбинированной наружной терапии



детей 8 - |7 лет с применением топического антисептика на основе

Щетилпиридиния хJIорида моногидрата, 15% Азелаиновой кисJIоты,

0,Io/o топиIIеского ретиноида Адапалена в сочетании с 5% Бензоила

пероксидом в фиксированной комбинации. При изу{ении частоты побочных

эффектов в терапии акне у детей (по разработанной автором схеме), впервые

вьuIвлена относительно низкzш степень побочньпс эффектов за счет

рекомендуемого режима применения топиlIеских препаратов, )литывЕlющего

особенности детской кожи.

Автором апробирован и внедрен в практическое здравоохранение

современный эффективный метод обследования) лечения и контроля над

заболеванием у детей, больных акне, в рЕlзличные возрастные периоды (в

|рудном, раннем детском возрасте, прегryбертатном и пубертатном периоде)

с примеЕением местной антиакне терашии.

Автором доказано, что всем детям необходимо проводить оценку

индекса массы тела, так как, своевременное вьuIвление детей с избыточной

массой тела и ожирением, а также коррекция питания, способствует

достижению более быстрого эффекта в лечении акне. Раннее использование

топической терагии дJIя KoHTpoJuI над заболеванием позволr{ет уменьшить

колиЕIество пащиентов, страдающих более тяжеJIыми акне, уменьшитъ

вероятностъ rтостэруптивнъD( изменений кожи и эмсциональньrх расстройств,

с0IIровождающихся возможными

дезадаптации детей.

симптомами психологической

значимость полученных резчльтатов для развития отрасли

Результаты работы позволили разработать и внедрить в практическое

здравоохранение современный эффективный метод обследования, лечениlI и

пубертатном

заболеванием у детей, болъных акне) в р€lзличные возрастные

грудном, раннем детском возрасте, препубертатном и

периоде) с примеЕением местной тераrrии. С целью

возможньIх побочньпr эффектов автором разработана

контроля над

периоды (в

минр{мизации



максимсtiIъно эффективная сryIтенчатая схема тераIIии, r{итывающая

особенности детскоЙ кожи.

Автором доказана необходимость проведениrI детям с акне и

подростк€Iм оцеЕки индекса массы тела, так как, своевременное вьuIвление

детей с избыточной массой тела и ожирением, а также коррекция IIитания,

способствует достижению более быстрого эффекта в лечении акне. Раннее

испOльзование топи!tеской терапии дJuI KoHTpoJuI над заболеванием пOзволяет

уменьшить колиtIество пациентов, страдающих более тяжелыми акне,

уменьшить вероятностъ постэруптивньгх изменений кожи и эмоционzulьных

расстройств, сопровождающихся возможными симптомами психологической

дезадаптации детей.

Достоверчорть по.гrччен ных резyльтртов

Работа Носачевой Олеси Александровны написана по общепринrIтому

плаЕу. ffиссертациrI вкJIючает |67 страниц основного машиЕописного текста

и оостоит из введениrI, обзора литераryры, описания объема и методов

исследования1 главы с описанием собственнъrх наблюдений, главы

обсуждения результатов исследов ания ) выводов, практичеQких рекомендаций

отечественнъIх и 208 иностранньtх

рисунками, 28 таблицами, имеет 2

и списка литературы, включающего

источника, Работа иллюстрирована

приложения.
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Во введении обоснована акту€tJIъность, четко сформулированы цель и

задачи исследования. Обзор литературы основан на анализе отечественной и

зарубежной литературы по теме исследования и содержит современные

представлениrI о течении заболевания, распространенности, современнъж

методах диагностики и лечениlI акне у детей.

В главе материалы и методы исследования ЕредставjIена обЩая

характеристика из}п{аемой, группы пациентов и принципы исследования,

подробно представлен дизайн исследования,- пациенты расшределены на

группы логично и обоснованно.



Аншlиз резулътатов собственных исследований проведен корректно,

вызывают

решение

сформулированные основные положения диссертации не

возражении. Выводы диссертации представJuIют собой

поставленнъD( задач и лOгиtIно вытекают из поJtуIенньгх результатов.

Представлены выполнимые рекомендации дjul rтрактического

здравоохранения.

Таким образом, диссертационЕаrI работа основана на достаточном

количестве результатов кJIинических наблюдений, методический уровенъ

проведенного исследования состветствует современным тРебованиrIм.

Применяемые автором методы исследования, использованные в работе,

соответствуют цеJUIм и задачам, поставленным в диссертации, позволили

поJý4Iить достоверные результаты.

Автореферат полностью соответствует содержанию

основные положения которого нашли отражение в

диссертации,

3 стжъях,

опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК РФ для гryбликации

матери€rлов диссертации.

ПринцигrиЕLпьных замечаний, способньrх снизить обrrцро

положительную оценку представленного Носачевой Олесей Александровной

диссертационного исследованuIя) нет. Работа написаЕа красивым и

грамотным стиJIистиIIеским языком, что также пOзвоJIяет датъ

искJIючительно положительный отзыв на работу Носачевой Олеси

Александровны.

Работа выполнена в консулътативно-диагностическом центре и

отделении дерматологии ФГАУ <<Национа-гtьный нау{но-lrрактический центр

здоровья детей>> Минздрава России, результаты успешно внедрены в

лечебную и учебную деятелъность кафедры факультетской педиатрии J\Ъl

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, практическую

деятелъность коЕсулътативно_диагностического центра и отделениrI

дерматологии ФГАУ <<Национшrьный Еаучно-практический центр здоровья

детей> Минздрава России



Рекомендации по использованию резчльтатов и выводов

качестве утебного пособия на

Резулътаты работы рекомендуется опубликовать в виде методических

рекомендаций и пособий дJIя врачей, они моryт быть исполъзованы в

курсах усовершенствованиrI

дерматовенерологов и педиатров.

заключение

Таким образом, диссертационная работа Носачевой Олеси

АлександрOвны <Эффекгивность coвpeмeнHbtx технологий лечениrI акне у

детей>>, выпол}IеннаJI под руководством д. м. н., профессора, академика РАН

Намазовой,Барановой Л.С. и д.м.н. Мурашкина Н.Н., представJIенн€tя на

соискание 1^lеной степени кандидата медицинских наук по специЕlJIъностям:

14.01.08 - Педиатрия, 14.01.10 - Кожные и венерические болезни является

законченной науrно-квалификационной работой, в которой содержится новое

решение актуutJIьной науrной задачи - повышение эффекгивности лечения

акне с помощью современнъD( лекарственньIх средств у детей и подрOстков с

данной патологией, имеющей существенное значение дJIя практическою

здравоохраненI4f,.

Работа по своей акту€lJIьности, наl^rной новизне, теоретической и

IIрактической значимости, достоверности tIоJryченных результатов, полноте

изложениlI материаJIов диссертации в работах, огryбликованных соискателем,

полностью соответствует квалификационным требованиям гryнкта 9

<<Положения о присуждении уrёных степеней>>п утвержденного

пOстаflовJIением Правительства РФ от 24.09.201З Jф842 (в редакции

цоýТаноВлениrI Праqительства РФ 0т 2l.a4.2arc J&335), предъявляемым

МинистерствоIu образования и науки Российской Федерации к

диссертационнцм рqботаrчl'ца соискаFие r{еной степ9ни кандидата наук, а ее

автор Ноqff{€ва О.А. заслуживает присужденш,I 1^rеной степени кандидата

медициFских наук по специаJIьностям: 14.01.08 * Педиатрия, 14.01.10 -
Кожные и венериlIеские болезнц.



Отзыв Еа диссертационную рабоry Носачевой Олеси Александровны

обсужден gа совместном заседании сотрудников кафедры

дерматовенерологии и кафедры педиuптрии им. профессора И.м. Воронцова

ФП и ШО ФГБОУ ВО <<Санкт-Петербургский государственный

педиатрический медицинский университет)) Минздрава России

(протокол J\ф 7 от <<23>> (м€ш)> 20117 т.)
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