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Опрятин Леонид Андреевич - соискатель ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности

3.1.21. - педиатрия и 3.1.23. - дерматовенерология

Диссертация на тему: «Глютен-ассоциированные заболевания кожи

у детей»

Опрятин Леонид Андреевич, 1988 года рождения в 2017 году окончил
ГБОУ высшего профессионального образования «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени н.и. Пирогова» Мини
стерства здравоохранения Российской Федерации по специальности «Лечеб-
ное дело».

С 2019 года по настоящее время работает врачом-дерматовенерологом
в отделении дерматологии с группой лазерной хирургии ФГАУ «нмиц здо
ровья детей» Минздрава России.

Сфера научных интересов Опрятина Л.А. была связана с изучением
коморбидоности дерматологических заболеваний и таких состояний, как це
лиакия, аллергия на глютен. Особое внимание в своей деятельности соиска
тель уделял вопросам разработке диет пациентам с непереносимостью глю
тена. Опрятиным Л.А. разрабатывались и внедрялись современные методы
обследования детей в условиях отделения на предмет наличия целиакии, в
числе которых использование портативных экспресс-тестов.

За время работы в отделении дерматологии с группой лазерной хирур

гии ФГАУ «нмиц здоровья детей» Минздрава России, Опрятин Л.А. про
явил себя целеустремленным перспективным исследователем с высоким
научным потенциалом, постоянно совершенствующим свои профессиональ
ные знания. Это позволило запланировать и в срок завершить работу над
диссертацией на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на
тему «Глютен-ассоциированные заболевания кожи у детей».

В период выполнения диссертации Опрятин Л.А. зарекомендовал себя
самостоятельным, вдумчивым, инициативным и ответственным клиницистом



и научным работником, продемонстрировал высокий профессионализм, эру

дированность, инициативный подход, глубокие знания в области педиатрии и

дерматовенерологии.

Все разделы диссертационного исследования выполнены Опрятиным

Л.А. самостоятельно. К выполнению данной работы соискатель относился

ответственно, творчески. Опрятин Л.А. опубликовал по теме диссертацион

ного исследования 6 печатных работ в рецензируемых журналах, рекомендо

ванных ВАК Минобрнауки России.

Опрятин Л.А. продемонстрировал высокий уровень теоретической под

готовки и клинического мышления. Он дисциплинирован, добросовестен,

доброжелателен, внимателен к коллегам. Его характеризует профессиона

лизм, научнопрактическая грамотность, интеллигентность, умение найти оп

тимальные решения возникающих вопросов.

Диссертационная работа Опрятина Леонида Андреевича «Глютен

ассоциированные заболевания кожи у детей» представляет собой завершен

ное научно-квалифицированное исследование, которое может быть пред

ставлено к защите.

Опрятин Л.А. достоин присуждения ему ученой степени кандидата ме-

дицинских наук.

Отзыв дан для представления в диссертационный совет.
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