ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д212.203.26 ПРИ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРТВЕННОМ АВТОНОМНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ"
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 22 июня 2016№ 5/16
О присуждении Вилсон Сонии (гр. Индии) ученой степени кандидата
медицинских наук.
Диссертация «Клинико-патогенетические основы применения кислого
пептидогликана в терапии акне» по специальности 14.01.10 – кожные и
венерические болезни принята к защите 22.03.2016, протокол №4а
диссертационным советом Д. 212.203.26 на базе Федерельного государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» Министерства образования и науки Российской
Федерации, 117196, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, приказ 714/нк от
02.11.2012.
Соискатель Вилсон Сония, 1977 года рождения, в 2003 году окончила
Российский Государственный Медицинский Университет Министерства
Здравоохранения Российской Федерации.
В 2015 г. окончила заочную аспирантуру на кафедре кожных и венерических
болезней Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»
Министерства образования и науки Российской Федерации.
В настоящее время не работает.
Диссертация выполнена на кафедре кожных и венерических болезней
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов» Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Научный руководитель – заведующий кафедрой кожных и венерических
болезней Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»
Министерства образования и науки Российской Федерации, доктор медицинских
наук, профессор Тищенко Андрей Леонидович.
Официальные оппоненты:
Кочергин Николай Георгиевич (гражданин РФ), доктор медицинских наук,
профессор, Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Первый Московский Государственный
медицинский Университет им. И.М. Сеченова» Министерства Здравоохранения

Российской Федерации, кафедра кожных и венерических болезней им. В.А.
Рахманова, профессор кафедры;
Фёдоров Сергей Маркович (гражданин РФ), доктор медицинских наук,
профессор, Общество с ограниченной ответственностью «Клинический институт
эстетической медицины», главный врач
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация Государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва
в своем положительном заключении, подписанном Коротким Николаем
Гавриловичем, доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой
дерматовенерологии педиатрического факультета указала, что диссертационная
работа Вилсон Сонии является законченной научно-квалификационной работой,
содержащей новое решение актуальной научной задачи – совершенствование
терапии акне, имеющей существенное значение для дерматовенерологии.
Соискатель имеет 4 опубликованные работы, в том числе по теме
диссертации 4 работы, опубликованных в рецензируемых научных
изданиях – 3. Опубликованные в виде научных статей работы полностью
отражают результаты диссертации, общий объём - 12 страниц (автору
принадлежит 6 страниц). Наиболее значимые работы:
1.
Вилсон, С. Оценка изменения уровня активированных лимфоцитов у
пациентов с акне на фоне местного инъекционного введения кислого
пептидогликана / С. Вилсон, А.Л. Тищенко, В.С. Горский // Вестник
последипломного медицинского образования. – 2015. - №1 – С. 18-20.
2.
Вилсон, С. Изменение фагоцитарной активности лейкоцитов на фоне
местного инъекционного введения кислого пептидогликана у пациентов с акне /
С. Вилсон, А.Л. Тищенко, В.С. Горский // Аллергология и иммунология. – 2015. –
Т. 16. - №2 – С. 213-215.
3.
Вилсон, С. Оценка способности лимфоцитов к активации на фоне
местного инъекционного введения кислого пептидогликана у пациентов с акне /
С. Вилсон, А.Л. Тищенко, В.С. Горский // Клиническая дерматология и
венерология. – 2015. - №3 – С. 37-39.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
Молочков Владимир Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор,
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского», факультет усовершенствования врачей,
кафедра дерматовенерологии и дерматоонкологии, заведующий кафедрой – отзыв
положительный, критических замечаний не содержит;

Ковалык Владимир Павлович, кандидат медицинских наук, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт повышения квалификации
Федерального
медико-биологического
агентства»
России,
кафедра
дерматовенерологии и косметологии, доцент кафедры – отзыв положительный,
критических замечаний не содержит.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
тем, что в сфере научных интересов официальных оппонентов находятся
вопросы, рассматриваемые в диссертации Вилсон С.; ведущая организация
активно занимается проблематикой по теме диссертационной работы, что
подтверждается имеющейся там школой ведущих специалистов по данной
проблеме.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана новая методика, позволившая повысить клиническую
эффективность терапии угревой болезни - снижение дерматологического индекса
акне (на фоне стандартной терапии в 1,1 раза);
предложен новый подход в терапии акне, в основе которого лежит местное
инъекционное введение кислого пептидогликана растительного происхождения в
составе традиционной терапии;
доказана перспективность использования предложенного метода в
практической медицине (возможность амбулаторного применения, безопасность,
экономическая доступность);
введены новые трактовки лабораторных показателей, применительно к
предложенному методу лечения (уровень обсеменённости сальной железы P.
acnes,
показатели
функциональной активности лейкоцитов, уровни
провоспалительных цитокинов).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об
эффективности использования пептидогликана растительного происхождения в
терапии акне (клиническая эффективность, снижение обсеменённости сальных
желез P. acnes (уменьшение доли больных с клинически значимым уровнем
обсеменённости с 75 до 35%), иммунологический эффект);
применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно,
то есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс
существующих лабораторных методов, а также статистических методов
исследования (дерматологический индекс акне, цианоакрилатная биопсия,
проточная цитометрия, твердофазный иммуноферментный анализ);
изложены доказательства эффективности предложенной методики лечения
(клинически и статистически значимое снижение дерматологического индекса
акне, обсеменённости сальных желез P. acnes, увеличение фагоцитарной
активности лейкоцитов за счёт повышения содержания активированных ФГА T-

лимфоцитов (на 22%) и EK-клеток (на 92%), увеличение уровня зрелых
активированных T-лимфоцитов (на 159%);
раскрыты патогенетические основы эффективности применения кислого
пептидогликана в терапии акне;
изучены клинические, иммунологические и микробиологические эффекты
предложенного способа терапии;
проведена модернизация существующих методов лечения угревой болезни
(включение в стандартную схему терапии папуло-пустулёзной формы акне
местного инъекционного введения кислого пептидогликана растительного
происхождения).
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработана и внедрена в учебный процесс и в клиническую практику
новая методика терапии акне (методика местного инъекционного введения
кислого пептидогликана растительного происхождения);
определены перспективы практического использования предложенного
способа терапии;
создана система комплексной оценки эффективности (клинической,
микробиологической и иммунологической) использования предложенной
методики;
представлены рекомендации по эффективному практическому применению
предложенной методики (рекомендации по обследованию пациента, оценки
клинической формы заболевания, комплексной терапии);
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
для экспериментальных работ результаты получены на сертифицированном
лабораторном оборудовании;
теоретические заключения согласуются с опубликованными данными по
теме диссертации и по смежным отраслям;
идея базируется на анализе существующих методов лечения угревой болезни,
обобщении современного опыта применения иммуномодуляторов;
использовано сравнение двух методик терапии (стандартной – согласно
действующим на момент проведения исследования клиническим рекомендациям
(РОДВК, 2013), а также модернизированной);
установлены закономерности изменения клинических, микробиологических
и лабораторных показателей на фоне предложенного способа терапии;
использованы современные методики сбора и обработки исходной
информации - методы вариационной статистики (вычисление средней
арифметической, стандартного отклонения, коэффициента достоверности p.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии соискателя
в получении исходных данных, обработке и интерпретации полученных в
результате исследования данных, подготовке основных публикаций по
выполненной работе.
На заседании 22.06.2016 диссертационный совет принял решение присудить
Вилсон С. ученую степень кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голосования на заседании 22 июня 2016
диссертационный совет в количестве 18 человек, из них 7 докторов наук по
специальности 14.01.10 – кожные и венерические болезни, участвовавших в
заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за
присуждение ученой степени - 18, против присуждения ученой степени - 0,
недействительных бюллетеней -0.

