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Урюпиной Елены Львовны на соискание ученой степени кандидата
МеДицинских наук по специальности З.|.2З дерматовенерологиrI
(медицинские науки) на тему: <Хроническое телогеновое выпадение волос:
НаУЧное обоснование дифференцированного подхода к тактике ведения
пациентов)).

!иссертация Урюпиной Елены Львовны посвящена изучению и

усовершенствованию диагностического и терапевтического iIодхода в
помощи пациентам, страдающим диффузной алопецией. Не вызывает
соМнеНия тот факт, что хроническое телогеновое выпадение волос, являясь
бОльшой психологической и социально-экономической проблемой,
Значительно влияет на качество жизни больных и занимает лидирующие
ПоЗИцИи в структуре диффузных алопеций. Пр" хронической телогеновой
алопеции нарушается работа всего фолликулярного аппарата волоса,
происходят изменения в работе микроциркуляторного русла кожи
волосистоЙ части головьi, что приводит к усилению выпадения волос,
ЗаМедлению роста и стойкому их поредению. Особое внимание уделяется
влиянию на состояние волос сильного психоэмоционального стресса,

физических и психических нагрузок. Расширение представлений о роли
ЭтИологических и патогенетических факторов в развитии выпадения волос
ПОЗВОЛИТ разработать систему мероприятиЙ, снижающих риск развития
Поредения волос и облътсения, и повысить эффективность проводимой
терапии. Все это дает основание утверждать, что научная проблема,
СформУлированная в диссертации, явJ]яется актуальной, определяет
МеДИЦИнскую и социальную значимость и способствует расширению спектра
возможностей терапии данного дерматоза.

ПРОведение объемного литературного поиска, в котором представлены
ТеНДенции изучения диффузного выпадения волос, позволили диссертанту
ДОКаЗаТЬ необходимость данного научного исследования, сформулироватъ
ЦеЛЬ И ЗаДачИ. Следует отметить достаточныЙ объем современных
исследований, включающий определение общеклинических и
биохимических показателей в динамике, серологические реакции,
ИСПОлъЗование в диагностике новейших инструментальных методов
исследования кожи волосистой части головы и волос, а именно,
ТРИХОЛоГическое обследование с определением соотношения телогеновых и
анагеновых луковиц, числа атрофичных, дистрофичных и нормотрофичных



луковиц, полей Пинкуса и другие показатели. Трихоскопическое
обследование позволило оценить общую плотность волос, общее число

фолликулярных юнитов, диаметр и скорость роста волос, кровоснабжение
кожи волосистой части головы и т,д., определение минерального профиля

волос методом атомноабсорбционной спектрофотометрии. определение

психоэмоционалъного статуса с помощью психодиагностического
тестирования, оценка клинико-лабораторной эффективности комплексной
терапии, выбран оптимальный способ терапии (патент Российской
Федерации). Предложенная методика и разработанный на ее основе лечебно-

диагностический агIгоритм позволили повысить эффективность лечения

данной категории больных.
Научная новизна работы состоит в том, что Урюпиной Еленой Львовной

был определен симптомокомплекс основных и дополнительных
трихологических признаков, характерных для хронической телогеновой
алопеции.

Акцентирование определенных патогенетически значимых
анамнестических данных, установленных в ходе исследования, во многом
будет способствоватъ формированию индивидуального прогноза течения и

развития диффузной алопеции, возмо}кности проведения алгоритма
превентивных действий, направленных на снижение количества рецедивов.

Полученные в работе Урюпиной Елены Лъвовны данные имеют
существенное значение для науки и для практической медицины.
Выполненная работа способствует расширению знаний в области понимания
мультифакториальности причин возникновения хронической телогеновой
алопеции. На основании полученных данных диссертант Урюпина Е.Л.

разработала и внедрила алгоритм клинико - лабораторного обследования
пациентов, позволяющий выбрать оптимальные методы терапии и

определила комплекс основных и дополнительных методов обследования

больных с хронической телогеновой алопецией, позволяющий
объективизировать характер и степень выраженности дистрофических
процессов в волосяных фолликулах, оценить прогноз длительности и
эффективности проводимого лечения.

Автореферат построен в соответствии со структурой диссертации и
полностъю отражает ее основные результаты и выводы.

Основные положения и результаты научной работы доложены на

межрегиональных научно-практических конференциях и конгрессах разного
уровня, представлены в 8 опубликованных работах, включая б работ в

журнаJIах, рекомендованных ВАК МIинобрнауки Россиии, получен патент
Российской Федерации.



Таким образом, представленный автореферат характеризует
диссертационную работу Урюпиной Елены Львовны на тему: <Хроническое
телогеновое выпадение волос: научное обоснование дифференцированного
подхода к тактике ведения пациентов)) как самостоятельную, завершенную
научную работу, полностъю соответствующую требованиям п. 9 <положения
о порядке присуждении ученых степеней)), установленным Постановлением
ПравительстваРФ от 24,09.2013 годаJ\Ь 842, с изменениями от 01 .09,202I г.,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает
ПРИСУЖДенИЯ искомой ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности з .L2з - дерматовенерология (медицинские науки).
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