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аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 21 февраля 2018, протокол №2
О присуждении Обыденовой Кристине Владимировне, гражданке
Российской Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.
Диссертация на тему «Оптимизация диагностики актинического
кератоза
на
основании
изучения
дерматоскопических
и
иммуноморфологических особенностей заболевания» по специальности
14.01.10. – кожные и венерические болезни в виде рукописи принята к
защите (20.12.2017), протокол №11 диссертационным советом Д 212.203.26
на базе Федерального государственного автономного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» Министерства
образования и науки Российской Федерации (117198, г. Москва, ул.
Миклухо-Маклая, д.6.; приказ Минобрнауки РФ №714/нк от 2.11. 2012
г.).Соискатель Обыденова Кристина Владимировна 1988 года рождения,
в 2011 году Обыденова Кристина Владимировна окончила лечебный
факультет Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования Первый Московский государственный
медицинский
университет имени
И.М. Сеченова
Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) по
специальности «Лечебное дело».
С 2011 по 2013 проходила обучение в ординатуре по специальности
Кожные и венерические болезни на кафедре дерматовенерологии Факультета
повышения
квалификации
медицинских
работников
Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение «Российский
университет дружбы народов»
С 2016 года по настоящее время является научным сотрудником
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской
области «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского», где осуществляла подготовку
диссертационного исследования.
Диссертация выполнена в отделении дерматовенерологии и
дерматоонкологии
Государственного
бюджетного
учреждения

здравоохранения Московской области «Московский областной научноисследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского»
Научный руководитель - Хлебникова Альбина Николаевна, доктор
медицинских наук, профессор, профессор кафедры дерматовенерологии и
дерматоонкологии факультета усовершенствования врачей Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский
областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.
Владимирского»
Официальные оппоненты:
1. Писклакова Татьяна Павловна, гражданка Российской Федерации,
доктор медицинских наук (14.01.10. – кожные и венерические болезни),
консультант Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Областной кожно-венерологический диспансер №3" (ГБУЗ "ОКВД №3")
2. Васёнова Виктория Юрьевна, гражданка Российской Федерации,
доктор медицинских наук (14.01.10. – кожные и венерические болезни),
профессор, профессор кафедры кожных болезней и косметологии Факультета
дополнительного
профессионального
образования
Федерального
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова»
Оппоненты дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация Федеральное Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский
государственный
медико-стоматологический
университет
им.
А.И.
Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город
Москва в своем положительном заключении, подписанном Трофимовой
Ириной Борисовной, доктором медицинских наук, профессором, профессором
кафедры кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО «Московского
государственного медико-стоматологического университета им. А.И.
Евдокимова» Министерства здравоохранения РФ и утвержденном Вольской
Еленой Алексеевной, кандидатом исторических наук, проректором по научной
работе
ФГБОУ
ВО
«Московского
государственного
медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова» Министерства
здравоохранения РФ указала, что диссертация Обыденовой Кристины
Владимировны является законченной научно-квалификационной работой, в
которой
содержится решение научной задачи усовершенствование
диагностики актинического кератоза. В заключении ведущей организации
указано, что диссертационная работа соответствует п.9
Положения о
присуждении ученых степеней № 842, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г., а ее автор, Обыденова
Кристина Владимировна, заслуживает присуждения искомой ученой степени
кандидата медицинских
наук. Отзыв заслушан на заседании кафедры
дерматовенерологии протокол №6/20 от 27 декабря 2017 года. Замечаний нет.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 7 работ, из них опубликованных в рецензируемых
научных
изданиях – 5 статей. Общий объем публикаций 2 п.л.. Авторский вклад

составляет 86 %. Диссертация прошла проверку по программе
«Антиплагиат» - оригинальный текст 89,78%.
Наиболее значимые публикации:
1.
Обыденова К.В., Хлебникова А.Н., Седова Т.Г. Факторы,
Ассоциированные с актиническим кератозом // Вестник последипломного
медицинского образования 2016, №3, 37-40
2.
Хлебникова А. Н., Обыденова К. В., Седова Т. Г., Андрюхина
В.В. Диагностика актинического кератоза методом дерматоскопии // Вестник
дерматологии и венерологии №2, 2017 с.45-52
3.
Хлебникова А.Н., Гуревич Л.Е., Селезнева Е.В, Обыденова К.В.,
Седова Т.Г., Кунцевич Ж.С. Особенности пролиферации и
межклеточной
адгезии
в предраковых и злокачественных
эпителиальных опухолях кожи // Альманах клинической медицины 44(1)
январь 2016, Московский областной научно-исследовательский институт
им.М.Ф.Владимирского, с. 58-63
4.
Обыденова
К.В.,
Хлебникова
А.Н.,
Седова
Т.Г.
Дерматоскопические признаки актинического кератоза. // Вестник
последипломного медицинского образования 2015, №4, с. 52-53
5.
Селезнева Е.В, Обыденова К.В, Седова Т.Г. Гиперемированная
бляшка на спинке носа, покрытая гиперкератотическими корками
фотозадача печатная // Российский журнал кожных и венерических болезней
№4, 2015 год (на вклейке).
Авторский вклад соискателя в выполнении указанных публикаций
состоял в проведении исследования, статистической обработке результатов,
сравнении полученных данных с данными современной литературы и
написании текстов публикаций.
На диссертацию и автореферат дали положительные, не содержащие
критических замечаний отзывы:
1. Круглова Лариса Сергеевна, доктор медицинских наук (14.01.10. –
кожные и венерические болезни), профессор, заведующая кафедрой
дерматовенерологии,
микологии и косметологии Федерального
государственного бюджетного учреждения «Учебно-научный медицинский
центр» Управления делами Президента РФ.
2. Шарова Наталья Михайловна, доктор медицинских наук (14.01.10. –
кожные и венерические болезни), профессор, профессор кафедры
дерматовенерологии
педиатрического
факультета
Федерального
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения России
3. Елькин Владимир Дмитриевич, доктор медицинских наук (14.01.10. –
кожные и венерические болезни), профессор, заведующий кафедрой
дерматовенерологии
Федерального
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
Пермский
государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера
Министерства здравоохранения России
Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой
квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, посвященных

факторам риска развития дерматоонкологических заболеваний, этиологии,
патогенезу и диагностике актинического кератоза. Выбор ведущей
организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВО «Московский
государственный медико-стоматологический университет им. А.И.
Евдокимова» является крупным научным центром и активно занимается
проблематикой, соответствующей теме диссертационной работы, что
подтверждается публикациями сотрудников.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем
исследований
была
усовершенствована
диагностика
актинического кератоза. Были изучены факторы риска развития заболевания,
на основании анкеты, которая включала в себя общие факторы,
фенотипические
признаки
и
солнечный
анамнез
(экспозиция
ультрафиолетового излучения, последствия солнечного повреждения и т.д.) и
др. Доказано, что такие определенные факторы, как наследственность по
онкологическим заболеваниям внутренних органов, базалиома в анамнезе,
голубой цвет глаз, воздействие ультрафиолета в детском возрасте и наличие
ожогов в детском возрасте, проживание в регионах с повышенной
инсоляцией, последствия солнечного повреждения кожи (лимонная кожа
Милиана, рубцы, веснушки) являются значимыми признаками. Тем самым
выявляя группу риска по развитию актинического кератоза, становиться
возможным проведение профилактических мер по развитию заболевания,
оказание своевременных лечебных мероприятий, тем самым предупреждая
озлокачествление
очагов
актинического
кератоза.
Предложен
дерматоскопический метод для диагностики актинического кератоза и
расширены представления о дерматоскопической картине актинического
кератоза и его клинических форм, разработаны дерматоскопические
признаки на основании которых возможно подтверждение диагноза
актинического кератоза на амбулаторном приеме без применения
травматичных инвазивных методик. Доказано, что для эритематозной формы
характерны такие признаки как чешуйки и сосуды, для кератотической –
кератиновые чешуйки, чешуйко-корки и роговые пробки в фолликулах, а для
пигментной – это темно-коричневые прожилки и точки, и коричневые
глобулы. Также предложено использование иммуноморфологических
маркеров – индекса пролиферации Ki-67 и молекулы адгезии Е-кадгерин при
сложных патоморфологических случаях. И было доказано, что индекс
пролиферации Ki-67 нецелесообразно использовать для дифференциального
диагноза между бовеноидным и пролиферативным типом актинического
кератоза и раком in situ, поскольку достоверных отличий этого показателя не
было. А использование более специфичного маркера Е-кадгерин возможно,
так как при всех морфологических типах актинического кератоза экспрессия
в 100% имеет мембранных характер, а при раке in situ в 50 % носит
аномальную экспрессию.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что изучены
факторы, ассоциированные с заболеванием у жителей Московского региона,
дерматоскопические признаки и иммуноморфологические особенности
актинического кератоза. Материалы
работы и основные положения
диссертации были доложены и обсуждены на следующих конференциях:

1. Осенняя сессия XXII Междисциплинарного симпозиума «Новое в
дерматовенерологии и косметологии, андрологии, акушерстве и гинекологии:
наука и практика» 15-16 сентября 2016 года
2. X Международный форум дерматовенерологов и косметологов 15 - 17
марта 2017 года, Москва
3. Совместной конференции отделения дерматовенерологии и
дерматоонкологии, кафедры дерматовенерологии и дерматоонкологии
факультета усовершенствования врачей и отделения планирования и
координации научных исследований ГБУЗ МО Московский областной
научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что результаты работы внедрены в отделение
дерматовенерологии и дерматоонкологии Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной
научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского»,
а также в учебный процесс кафедры дерматовенерологии и
дерматоонкологии
Факультета
усовершенствования
врачей
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской
области «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского» и могут быть использованы в подготовки
специалистов на циклах повышения квалификации врачей.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
Для проведения оценки факторов риска была применена анкетаопросник, включающая в себя 48 вопросов, предложенная U. Walter c соавт.,
2004г.
вопросы были объединены в 6 групп: общие факторы,
фенотипические признаки, экспозиция воздействия УФО, экспозиция УФО,
опухоли кожи, последствия солнечного повреждения кожи и реакция кожи на
УФО. Для проведения дерматоскопического исследования применялось
современное научное оборудование дерматоскоп Heine Delta 20 plus и
цифровой камеры Nikon. Также было проведено гистологическое
и
иммуногистохимическое исследование биоптатов, полученных методом
пункционной биопсии с применением бора диаметром 4 мм, под местной
анестезией 2% раствором лидокаина. Гистологические препараты готовили
по стандартной методике с окраской гематоксилином и эозином.
Иммуногистохимическое исследование было проведено по стандартному
протоколу с моноклональными антителами к Ki 67 (разведение 1:75, Dako),
Е-кадгерину (разведение 1:50, Novocastra). Индекс пролиферации Ki 67
определяли как среднее значение от числа меченых ядер на 100 учтенных,
пролиферативная активность кератиноцитов оценивалась как низкая (до 30%
меченых ядер на 100 учтенных), средняя (30%-60% ядер) и высокая (>60%
ядер). Также отмечали уровень экспрессии Ki-67 в зависимости от его
распределения в эпидермисе: в базальном и супрабазальном слоях, до
зернистого слоя, и на полную толщину эпидермиса. По типу экспрессии Екадгерина все клетки были разделены на 2 группы: с нормальной мембранной экспрессией и с аномальной (цитоплазматической, мембранноредуцированной и мембранно-цитоплазматической) экспрессией адгезивных

молекул.
Идея базируется на анализе практики и обобщении мирового передового
опыта в изучении актинического кератоза; использовано сравнение
авторских и литературных данных, полученных ранее по рассматриваемой
теме; установлено качественное совпадение некоторых авторских данных с
результатами, представленными в независимых источниках, использованы
современные методики сбора и обработки исходной информации.
Автором лично проведен научно-информационный поиск, опрос
пациентов и контрольной группы по анкете-опроснику; проведен
клинический осмотр больного с определением фототипа кожи, выставлен
диагноз актинического кератоза с уточнением клинической формы;
дерматоскопическое исследование и фотодокументация очагов, обработка и
интерпретация данных, забор материала для исследования и снятие
результатов
иммунологического
обследования
больных.
Автор
самостоятельно провела анализ, статистическую обработку полученных
данных, сформулировала научные положения работы, выводы, практические
рекомендации, подготовила материалы для публикаций.
На заседании 21.02.2018 диссертационный совет принял решение
присудить Обыденовой Кристине Владимировне ученую степень кандидата
медицинских наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 16 человек, из них 7 докторов наук по специальностям 14.01.10 –
кожные и венерические болезни, участвовавших в заседании, из 24 человек,
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0
человек, проголосовали: «за» - 16, «против» - нет, недействительных
бюллетеней нет.

