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<Прогнозирование и оптимизация лечения инфильтративно-нагшоительных

форм зооантрогtонозной трихофитии), представленной к защите на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук по специzuIьности
З .| .2З. - !ерматовенерология

наблюдающаяся тенденция роста заболеваемости зооантропонозной
трихофитией с атипичными и осложненными формами кJIинического течения,

особенно у детей, диктует свои требования к оптимизации диагностики,
прогноза и комплекса лечения данного заболевания.

Акryальность избранной темы. Работа Альхашаш Субхи М.С.,
посвященная прогнозированию и лечению детей с инфильтративно-
нагноительными формами зооантропонозной трихофитии, определенно
заслуживает внимания и является актуальной по причине высокой

распространенностизаболевания среди детского населения.На фоне широкого
применения антибиотиков детям и снижения общего иммунитетq
приосложненных нагноительных вариантах клинического течения микоза,
возникает необходимость госпит€tлизации детей вместе с родителями, что
причиняет и значительный экономический ущерб. ,Щанные клинические формы
трихофитии могут завершаться грубым косметическим дефектом в виДе

атрофичеакого рубча.

Все вышеизложенное определяет акту€tльностъ выбранного автором
направления диссертационного исследования, имеющего выраженную

фундамент€Lльную направленность и практическую значимость.

Объемный литераryрный поиск, отражеЕный в работе автора, объясняет
необходимость комплексного изу{ения результатов кJIинико-лабораторного
обследования детей с инфильтративно-нагноительными формами трихофитии
и позволяет дать оценку эффективности tIредложенного метода терапии.

Поставленные задачи полностью отвечают цели исследования
повышение эффективности прогнозирования течения и комrrлексной терапии
детей с инфильтративно-нагноительными формами зооантропонозной
трихофитии.

Автор дает подробную клинико-лабораторную характеристику
обследуемых детей с инфильтративно-нагноительными формами трихофи,гии)
что позволяет своевременно шрогнозировать переход трихофитии в тяжелую

форr"ry и оlrтимизировать процесс лечения.



Результаты, полученные диссертантом, характеризуются научноЙ
новизной и практической значимостью, а достоверность и обоснованность
получеЕных данных определяются достаточным объемом фактичеокогО
I\4атериала. Автор провел клиническое обследование |46 детей
с зооантропонозной трихофитией в возрасте от 4-х до 12-ти лет. ОснОвная
изучаемая группа состояла из 61 lrациента с инфильтративно-нагноительными

процесс и подавление фагоцитарной активности фагоцитов, что яВиЛОСЬ

основанием для вкJIючения в комплексный метод лечения больных ПрепараТа

Ликопид.

Результаты исследования
с инфильтративно-нагноительными
изменений в иммунном статусе,

Практически значимым
аргумецтированное исrIользование
инфильтративной формы трихофитии

разработанного автором метода
инфильтративных фор* трихофитии.

Научно обоснованы показания для проведения комплексноЙ тераПии:

гризеофульвин в сочетании Q tIрепаратом Ликопид в комплексе с нарУжнОЙ

терапией с использованием мази Бетадин сокращает срок лечения и пребыванИЯ
пациента в стационаре.

Положения, выносимые на защиту, и выводы диссертации лоГично
вытекают из проведенных исследований, свидетельствуЮт о достиЖении цеЛи,

соответствуют поставленным задачам. Практические рекомендации наУЧНо

обоснованы.

Автореферат имеет четкую структуру,
дизайне исследования и

информативен,
представление о полу{енных
Принципиальных замечаний по авторефераry нет.

По результатам диссертационного исследовtlния огryблгиковано 11 работ
BHay{HbD( изданиях, из них б в журнаJIах, рекомендованньtх Высшей
аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования

Российской Федерации, 3 патента на изобретения дIя публикации ocHoBHbIx

результатов диссертации на соискание у{еной степени кандидата медицинсКIо(
наук.

формами трихофитии волосистой части головы и 74 rrациентов

с инфильтративными формами трихофитии. Анализы полученньж ДаннЫХ
проведены с использованием современных методов обработки,
обеспечивающих достов ерно сть tlолуrенных результатов.

свидетельствуютонаJIичииудетей
формами зооантрогlонозной трихофитией
характеризующих островоспалительный

результатом работы явилось
в прогнозировании перехода
в инфильтративно-нагноительную,

оценки эффективности лечения

дает полное

результатах.
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таким образом, диссертация дльхашаш Субхи м.с. на тему:
(прогнозирование И оптимизация лечения инфильтративно-нагноительнъгх

форм зооантропонозной трихофитии> соответствует требованиям п. 9

кПоложения о порядке присуждения ученых степеней> от 24.09.2013 г. J\Г9 842,

предъявляемым к диссертациям на соискание уrеной степени КаНДИДаТа

медицинских наук rlо сгIеци€rльности з.I.2З. дерматовенерология, а

соискатель заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских
наук.
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