ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.20326 при РУДН
по диссертационной работе Бен Мбарек Макрема
««Клинико-диагностическое и прогностическое значение хемокинов у детей
с атопическим дерматитом»», представленной на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10. – «Кожные и
венерические болезни»
Состав комиссии утвержден на заседании диссертационного совета Д
212.203.26 «18» октября 2017г. Протокол №7
Комиссия в составе: д.м.н., профессора Тамразовой О.Б., д.м.н., профессора
Балмасовой И.П., д.м.н., профессора Корсун В.Ф. проанализировала
диссертацию, автореферат и публикации Бен Мбарек Макрема и пришла к
заключению:
Диссертационное исследование соответствует специальности 14.01.10.
– «Кожные и венерические болезни».
Соответствие содержания диссертационной работы специальности
14.01.10. – «Кожные и венерические болезни», по которой она представлена
к защите, подтверждается апробацией работы, ее научной новизной и
практической полезностью.
Диссертация Бен Мбарек Макрема представляет собой законченное и
самостоятельное исследование, в котором решена актуальная задача
установления клинико-диагностического
и прогностического значения
содержания фракталкина и неоптерина в сыворотке крови в зависимости от
степени тяжести заболевания и длительности патологического процесса и у
детей, страдающих атопическим дерматитом.
Теоретическая значимость и научная новизна диссертации состоит в
том, что установлены показатели уровня неоптерина и фракталкина
сыворотки крови у здоровых детей, которые могут быть использованы в
качестве
контрольных
значений
при
исследовании
данных
иммунохимических тестов у детей с различной патологией. Установлена
зависимость повышения уровня неоптерина и фракталкина в сыворотке
крови от степени тяжести атопического дерматита у детей на момент
исследования
Результаты исследования имеют практическую значимость, как для
производства, так и для учебного процесса. В частности, теоретические
положения диссертации используются в учебном процессе со студентами, и
клиническими ординаторами на кафедре дерматовенерологии, кафедре
педиатрии и неонатологии и кафедре профилактической медицины и
здорового образа жизни ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» Минздрава

России. Практическая значимость исследования для медицины заключается в
разработке новых методов диагностики с помощью лабораторных маркеров
активности воспалительной реакции, неоптерина и фракталкина в сыворотке
крови при атопическом дерматите у детей, которые возможно использовать в
реальной клинической практике для оценки как степени тяжести
заболевания, так и прогнозирования его дальнейшего течения, с целью
обоснования дифференцированного и обоснованного подхода к
персонифицированной терапии
Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного
исследования отражены в 12 работах, общим объемом 38 стр. (автору
принадлежит 30 стр.), в том числе в изданиях, включаемых в перечень ВАК,
опубликовано 5 работ.
Автореферат
диссертации
адекватно
отражает
содержание
исследования, четко формулирует его основные положения и выводы.
В соответствии с профилем выполненного диссертационного
исследования рекомендуются следующие официальные оппоненты:
1. Масюкова Светлана Андреевна, д.м.н., профессор кафедры
дерматовенерологии с курсом косметологии ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет пищевых производств» Министерства
образования и науки РФ
2. Кочергин Николай Георгиевич, д.м.н., профессор кафедры кожных и
венерических болезней им. В.А. Рахманова лечебного факультета ФГАОУ
ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России.
В качестве ведущей организации предлагается Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова (ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова) Минздрава России. 117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1

Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации:
Доктор медицинских наук, профессор Масюкова Светлана Андреевна
является крупным специалистом в области дерматовенерологии. В частности,
в сфере научных интересов Масюковой Светланы Андреевны находится
вопрос о диагностической значимости иммунитета у больных с
аллергодерматозами, в т.ч. у пациентов, страдающих атопическим
дерматитом, что является одним из важных аспектов диссертационного
исследования Бен Мбарек Макрема.

Основные публикации Масюковой Светланы Андреевны по тематике
диссертационного исследования:
1. Клиническая и прогностическая значимость нарушений в системе
врожденного иммунитета у больных некоторыми дерматозами и
методы их коррекции с помощью бактериальных иммуномодуляторов.
Сорокина Е.В., Масюкова С.А., Ахматова Н.К., Флакс Г.А., Чалая Е.Л.,
Головинов А.Л./ Российский журнал кожных и венерических болезней.
2016. Т.19. №2. С. 111-112.
2. Особенности наружной терапии атопического дерматита в
современной интерпретации. Жукова О.В., Круглова Л.С., Пташинский
Р.И. Масюкова С.А./ Клиническая дерматология и венерология. 2015.
Т.14. №6. С. 103-107
3. Диагностическая значимость некоторых показателей врожденного
иммунитета у больных аллергодерматозами. Масюкова С.А., Сорокина
Е.В., Ахматова Н.К., Чалая Е.Л., Головинов А.Л./ Вестник
последипломного медицинского образования. 2014. №4. С. 56-57.
Доктор медицинских наук, профессор Кочергин Николай Георгиевич
является крупным специалистом в области дерматовенерологии. В частности,
в сфере научных интересов Кочергина Николая Георгиевича находится
вопрос о аспектах патогенеза и лечения пациентов, страдающих атопическим
дерматитом, что является одним из важных аспектов диссертационного
исследования Бен Мбарек Макрема.
Основные публикации Кочергина Николая Георгиевича по тематике
диссертационного исследования:
1. Современные представления об эпигенетических механизмах
формирования атопического дерматита. Каюмова Л.Н., Сами
Бакер, Брускин С.А., Гаранян Л.Г., Кочергин Н.Г., Олисова О.Ю./
Российский журнал кожных и венерических болезней. 2014. Т.17.
№4. С. 42-50.
2. Неинвазивные методы исследования ограниченных форм
атопического дерматита на фоне терапии эксимерным лазером.
Сами Бакер, Ткаченко С.Б., Кочергин Н.Г./Экспериментальная и
клиническая дерматокосметология. 2014. №1. С. 33-38.

