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на автореферат диссертационной работы Альхашаш Субхи М.С.

кПрогнозирование и оптимизация лечения инфильтративно-нагноительных форм

зооантропонозной трихофитииD, представленной к защите на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук по специальности

З.|.2З. - ffерматовенерология

Актуальность дI4ссертационного исследования обусловлена определенным ростом

грибковых инфекций, связанным со снижением иммунитета в отдельных возрастных группах

и широким бесконтрольным применением антибиотиков среди населения, в том числе детей.

В современных условиях получила распространение зооантропонозная трихофития, опасная

не только в медицинском, но и в социальном плане. На оптимизации диагностики и лечения

данного микоза сфокусирована представленная диссертация.

Щелью диссертационного исследования Альхашаш Субхи М.С. является изучение

клинических вариантов течения зооантропонозной трихофитии у детей с поражением

волосистой части головы и разработка метода комплексной терапии больных инфильтративно-

нагноительными формами зооантропонозной трихофитией, на основе прогностического

анализа. Для реализаtiии четко поставленной цели диссертантом определены задачи

исследования, которые определяют основные направления работы.

Автором использовался комплекс современных клинических и лабораторно-

инструментальных методов, позволяющих объективно оценить у пациентов течение

заболевания, корректировать и оптимизировать тактику лечения.

Научная новизIlа диссертационной работы заключается в разработке комплексного

метода лечения пациентов с инфильтративно-наг}Iоительными формами зооантропонозной

трихофитии волосистой части головы с использованием препарата <<Ликопид>) и наружного

средства <Бетадин>>.

Представленная в автореферате информация об исследовании, количестве обследуемых

пациентов, исlIоJIьзуемых лабораторных тестах, методах статистической обработки позволяет

сделать заключение о достоверности и обоснованности поJIученных результатов.

Практическая значимость исследования определена тем, что в настоящеЙ

диссертационной работе научно разработан и внелрен в практику на основании отдаленных



результатов исследования способ комплексной терапии больных инфильтративно-

нагноительной трихофитией, демонстрирующий выраженную положительную динамику.

Представляют практический интерес рекомендации автора, позволяющие объективно

оценивать эффективность лечения инфильтративной формы волосистой части головы у

больного зооантропонозной трихофитией на l0-й день лечения через определение показателя

ЛИИм, и предлагаемый способ оценки эффективности проводимой терапии.

Кроме того, автором разработаны практические рекомендации, позволяющие

прогнозировать lIереход инфильтративной формы зооантропонозной трихофитии в

инфильтративно-нагноительную у больных с инфильтративными формами волосистой части

головы на основании лейкоцитарного индекса интоксикации на З-й день лечения.

По итогам работы сделаны четкие выводы, соответствующие задачам

диссертационного исследоваI{ия.

Таким образом, поставленные задачи решены, цель исследования достигнута. Работа

отвечает критериям научной новизны и практической значимости.

Заключение. Автореферат правильно структурирован и удобен для восприятия,

отражает основные разделы диссертации и последовательно освещает все вопросы, связанные

с решением поставленных задач. Замечаний к автореферату как по структуре, так и по

содержанию. нет. Полученные результаты подробно изложены и корректно

интерпретированы. Выводы диссертации вполне обоснованы, содержательны, раскрывают

суть работы.

Таким образом, лиссер,гационная работа Альхашаш Субхи М.С. на ТеМУ

<Прогнозирование и оптимизация лечения инфильтративно-нагноительных фор*

зооантропонозной трихофитии)), представленная к защите на соискание ученОЙ степени

кандидата медицинских наук, по актуulJIьности, объему и методическому урОвнЮ

исследований, новизне, теоретической и практической значимости полученных результатов

является законченной научно-квалификациоt-tной работой, в которой содержится решение

актуальной задачи, имеtощей существенное значение для медицины, а именно, для

дерматовенерологии.

Представленная диссертационная работа полностью соответствует критериями ВАК

РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и установленным в п. 9 <Положения О

порядке присуждения ученых степеней> от 24,09,201З г. Jrl! 842 (u ред.Постановления

Правительства Российской Федерации от 0l .10.20l8 JЮ l 1б8), а ее автор Альхашаш СУбхи М.С.



заслуживает присуждения ученой степени

3.1,2З. * дерматовенерология.

Профессор кафедры дерматовенерологии
и дерматоонкологии ФУВ ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского

д.м.н., профессор

кандидата медицинских наук по специальности

.а ,/(у<- 
А.Н. Хлебникова,/ L-,

Хлебникова Альбина Николаевна, профессор кафедры дерматовенерологии и

дерматоонкологии ФУR Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Московской области <<Московский областной научно-исследовательский клиническиЙ

институт им. М. Ф. Владимирского), д.м.н,, профессор

|29|10, г. Москва, ул. Щепкина61r12, корпус l,тел.: 8 (499) 674-07-09; moniki@monikiweb.ru

Подпись А.Н. Хлебникова заверяIо

Ученый секретарь ГБУЗ МО МОНИКИ

д.м.н., профессор

им. М.Ф.Владимирского

Н.Ф. Берестень

И а€дааа-


