ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 212.203.26, созданного на базе Федерального государственного
автономного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» Министерства образования и науки РФ в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 2 ноября 2012 года №714/нк, по
диссертации ДОРДЖИЕВОЙ Ольги Васильевны на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук.
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 25 марта 2015 № 2/15
О присуждении Дорджиевой Ольге Васильевне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.
Диссертация «Гемолазеротерапия в комплексном лечении хронической
экземы» по специальности 14.01.10- кожные и венерические болезни принята
к защите 21 января 2015года, протокол №1б диссертационным советом Д
212.203.26 на базе Федерального государственного автономного учреждения
высшего

образования

«Российский

университет

дружбы

народов»

Министерства образования и науки РФ, 117198, г.Москва, ул. МиклухоМаклая, д. 6).
Соискатель Дорджиева Ольга Васильевна, 1983 года рождения, в 2005
году соискатель окончила Государственное образовательное

учреждение

высшего профессионального образования «Ростовский государственный
медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию».
Диссертация
генетических

выполнена

основ

в

дерматологии

лаборатории

физико-химических

Федерального

и

государственного

бюджетного учреждения Центра теоретических проблем физико-химической
фармакологии Российской академии наук, на базе ГКБ №14 им. В.Г.
Короленко.

Научный руководитель - Корсунская Ирина Марковна, доктор
медицинских
химических

наук,
и

профессор,

заведующая

генетических

основ

лабораторией

дерматологии

физико-

Федерального

государственного бюджетного учреждения Центра теоретических проблем
физико-химической фармакологии Российской Академии Наук.
Официальные оппоненты:
Матушевская

Елена Владиславовна, доктор

медицинских

наук,

профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного профессионального образования «Институт повышения
квалификации Федерального медико-биологического агентства»;
Шарова Наталья Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
кафедры дерматовенерологии педиатрического факультета Государственного
национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.
Пирогова Министерства здравоохранения России,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация
учреждение

высшего

государственный

Государственное бюджетное образовательное

профессионального

образования

медико-стоматологический

Евдокимова» Минздрава России (г.Москва),

«Московский

университет

им.

А.Е.

в своем положительном

заключении, подписанном Перламутровым Юрием Николаевичем, доктором
медицинских

наук,

профессором,

заведующим

кафедрой

кожных

и

венерических болезней ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.Е. Евдокимова» указала,
что диссертационная работа О.В. Дорджиевой является законченной научноквалификационной

работой,

в

которой

содержится

новое

решение

актуальной научной задачи разработки подхода к комплексной терапии
хронической экземы с учетом основных этиопатогенетических факторов,
имеющей важное значение для дерматовенерологии.
Соискатель имеет 6 опубликованных

работ по

теме диссертации,

общим объемом 16п.л., и 3 статьи в рецензируемых научных изданиях.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:
1. Дорджиева О.В. Подходы к топической терапии дисгидротической
экземы. / И.Г. Диковицкая, И.М. Корсунская, Л.Р. Сакания, О.В.
Дорджиева // Клиническая дерматология и венерология. -2013. -№3. -С.
97-101.
2. Дорджиева

О.В.

И.М.Корсунская,

Опыт

наружного

О.В.Дорджиева,

М.И.

лечения

экземы

Багаева

//

кистей./

Клиническая

дерматология и венерология.- 2011. - №4. - С. 105-108.
3. Дорджиева О.В. Витаминно-минеральные комплексы: преимущества и
недостатки. / Диковицкая И.Г., Тогоева Л.Т., Дорджиева О.В.,
Лукьянова Е.Н., Миннибаев Т.Ш., Корсунская И.М. // Клиническая
дерматология и венерология.- 2011. -№2. - С.96-98.
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 поступили отзывы:
1) О.В. Лысенко, доктора медицинских наук, профессора кафедры
дерматовенерологии Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования

«Южно-

Уральский государственный медицинский университет»,
отзыв положительный, вопросов и замечаний не содержит;
2) Е.В. Орлова, доктора медицинских наук, профессора кафедры кожных
и

венерических

образовательного

болезней
учреждения

Государственного
высшего

бюджетного

профессионального

образования «Самарский государственный медицинский университет»,
отзыв положительный, вопрос и замечаний не содержит.
В отзывах отражена практическая значимость и новизна выполненного
исследования, личный вклад автора. Подчеркнуты положительные эффекты
от проводимой терапии, включающей внутривенное лазерное облучение

крови, позволившее значительно улучшить качество жизни пациентов с
хронической экземой.
Выбор
обосновывается

официальных
их

достижениями в этой

широкой

оппонентов
известностью

и

ведущей
своими

организации

разработками

и

отрасли науки (14.01.10 –кожные и венерические

болезни), наличием публикаций, близким к проблеме работы соискателя, и
способностью определить научную и практическую ценность диссертации, а
также отсутствием совместных проектов и печатных работ.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
предложен научно-обоснованный подход к оптимизации тактики
ведения больных хронической экземой, сочетающий гемолазеротерапию и
традиционную медикаментозную терапию;
разработана новая схема лечения больных хронической экземой,
позволяющая удлинить период ремиссии и уменьшить количество дней
пребывания пациентов в стационаре, заключающаяся в назначении 8-12
процедур внутривенного лазерного облучения крови 3-4 раза в неделю в
сочетании с базисной терапией;
доказано перспективное использование внутривенного лазерного
облучения крови для улучшения результатов лечения пациентов с
хронической экземой. У пациентов, получавших гемолазеротерапию, было
отмечено уменьшение индекса EASI на 18-19 день на 100%, в то время как у
пациентов с базисной терапией он снизился на 68,9%. Средний койко-день
уменьшился до 14,54±2,21, тогда как, при назначении только традиционной
терапии он составил 26,43±1,35.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказано положение о необходимости поиска нового подхода к
терапии соматически отягощенных пациентов, которым противопоказаны
другие

физиотерапевтические

светолечение и т.д.).

методы

лечения

(УВЧ,

электрофорез,

применительно

к

проблематике

диссертации

результативно

использованы методы количественного определения IL17а, IL31, IL18 и
лабораторная

диагностика

(клинический

анализ

крови

и

мочи,

биохимический анализ крови);
изложены доказательства положительного влияния внутривенного
лазерного облучения крови на результаты лечения и качество жизни
больных. При оценке частоты рецидивов у пациентов, получавших
гемолазеротерапию, в течение 3х месяцев обострение кожного процесса
отмечено не было. У 11,67% больных было выявлено обострение через 6
месяцев, у 48,33% больных – через 12 месяцев, у 40% больных клинические
проявления отсутствовали. Дерматологический индекс качества жизни
пациентов после лечения с применением ВЛОК уменьшился в 2,5 раза;
раскрыты проблемы терапии соматически отягощенных пациентов,
так как гемолазеротерапию можно проводить даже при наличии у пациента
нескольких сопутствующих заболеваний, таких как сердечно-сосудистая
патология, заболевания пищеварительной, нервной системы и другие;
изучено влияние внутривенного лазерного облучения крови на течение
патологического процесса, было отмечено, что уже после первой процедуры
уровни IL17а и IL18 возросли в 1,6 и 1,2 раза соответственно, а к концу
терапии уровень IL18 превышал изначальный в 1,4 раза;
проведена модернизация алгоритма лечения больных хронической
экземой, путем сочетания традиционных методов терапии с внутривенным
лазерным облучением крови.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработана и внедрена в практику работы ГБУЗ ВО Областного
кожно-венерологического диспансера города Владимира и в педагогическую
практику кафедры дерматовенерологии

и дерматоонкологии факультета

усовершенствования врачей ГБУЗ МО Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского схема
лечения больных хронической экземой с применением гемолазеротерапии;
предложенный метод лечения может быть использован как в
стационаре, так и в амбулаторных условиях.
Оценка

достоверности

результатов

исследования

выявила,

что

результаты исследования получены на сертифицированном оборудовании
при системном подходе к решению поставленных задач и использовании
современных

методов

исследования

(клинических

и

лабораторных,

иммунологических);
идея базируется на обобщении опыта работы лечения больных
хронической экземой;
использованы клинические и лабораторные методы исследования,
которые широко апробированы, воспроизводимы и точны;
установлено совпадение авторских результатов с результатами
авторов независимых источников при других заболеваниях;
использованы

современные

методики

сбора

и

статистической

обработки исходной информации с помощью прикладного статистического
пакета «Облегченные способы статистического анализа в клинической
медицине».
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии
автора на всех этапах: проведении сбора и анализа научной литературы,
формулировании цели и задач исследования, определении объектов и объема
работ, в обработке и интерпретации данных, в статистической обработке, в
обследовании и лечении пациентов, в апробации результатов исследования и
подготовке основных публикаций по выполненной работе.
На заседании 25 марта 2015г диссертационный совет принял решение
присудить О.В. Дорджиевой ученую степень кандидата медицинских наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 15 человек, из них 8 докторов наук и 1 кандидат наук по
специальности 14.01.10 – кожные и венерические болезни; 6 докторов наук

