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Научная работа Урюпиной Елены Львовны посвящена одной из
актуальных проблем современной дерматологии - диффузной алопеции. В
основе данного патологического процесса лежит нарушение нормальной
работы фолликула волоса, которое связано с многочисленными факторами
риска и особеНностями состояния здоровья пациентов. Получение более
полноЙ информациИ О различных механизмах формирования и течения
диффузной алопеции необходимо для повышения эффективности лечения
данного заболевания.

научные работы, посвященные проблемам хронической телогеновой
алопеции) акцентируют внимание на дефиците различных элементов (железа)
и витаминов, нарушении гормонального фона пациентов. Недостаточно
изучены вопросы возмо}кных изменений в работе фолликулярного аппарата
волоса, а так}Itе роли стресса и психологических особенностей личности, их
влияние на течение заболевания.

провеltенный анализ литературных данных свидетельствует о высокой
медико-социальной значимости проблемы диффузной алопеции и влиянием
ее на психо-эмоциональное состояние пациентов.

Автор объясняет необходимость комплексного изучения клинико-
анамнестических, лабораторных, трихологических и трихоскопических
осооенностей у больных хронической телогеновой алопецией, нарушения
микроциркуJIяции и иннервации кожи волtосистой части головы, роли
хронического стресса и интоксикации в развитии хронического телогенового
выпадения волос. обоснована необходимость в новых дифференцированных
подходах по повышению качества терапии с учетом выявленных
клинических и трихологических изменений,

результа,гы, полученные диссертантом, несомненно, имеют научную
новизFIу и практическую значимость. Щостоверность и обоснованность
поJIученных данных определяется достаточным объемом фактического
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МаТеРИаЛа. В результате проведенного сравнительного анаJIиза данных
показателей пациентов с хроническим телогеновым вьiпадением волос автор

установила симптомокомплекс основных и дополнительных
трихолоГических и трихоскопических признаков, Щиссертантом впервые
посредством психодиагностического тестирования было установлено, что для
пациентов с хроническим телогеновым выпадением волос характерен
аЛеКСИТИМИческиЙ тип личности, а такrttе состояние тяжелой или умеренной
депрессии.

/Jиссертантом проведен углубленный ретроспективный анализ
аМбУЛаторныХ карт 1049 пациентов, обратившихся на амбулаторный
СПеЦИаЛиЗированныЙ трихологическиЙ прием с жалобами на выпадение
волос, среди которых хроническая телогеновая алопеция занимает
зI]ачительныЙ объем: до 60 ОА от количества всех обратившихся.

С учетом выявленных новых данных автор предлагает
дифференцированную комплекснчю

J лекарственную терапию
использованием препаратов из группы энтеросорбирующих, витаминов и
ВИТаМиноподобных средств, препаратов на основе аминофенилмасляной
кислоты и сульпирида, а также сеансов психотерапии - в зависимости от
выявленньiх гIровоцирующих факторов.

Щля повышения эффективности терапии всем пациентам с хронической
ТеJIоГеновоЙ алопециеЙ проводилась наружная терапия (Патент NЬ 22482I\).

Таким образом, исходя из цели и задач данной работы, автором

установлено, что дифференцированный алгоритм ведения больных с
ХроНИЧескоЙ телогеновоЙ алопециеЙ базируется на результатах определения
специфических клинико-лабораторных и инструментальных данных
обследования и позволяет добиться клинического выздоровления более чем у
90% больных.

Основные результаты диссертации Урюпиной Е.Л. освещены в

научных публикациях, в том числе, в рецензируемых научных изданиях,

рекомендованных ВАк, а также доложены на конференциях
дерматовенерологов и внедрены в научную и практическую деятельность в

учреждениях по подготовке кадров высшей медицинской квалификации.

Щиссертационная работа Урюпиной Елены Львовны на тему
кХроническое телогеновое выпадение волос: научное обоснование

дифференцированного подхода к тактике ведения пациентов) соответствует
требованиям п.9 <ГIриложения о гIорядке прису}кдения ученых степеней>,

УТВеРжДенного Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от
24,09.20IЗ г. лГ9 842, с изменениями от 01.09,2021 г., предъявляемым к
Диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук гIо
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специальности з.I.2З дерматовенерология (медицинские науки), а
соискатель заслуживает прису}кдения искомой степени кандидата
медицинских наук.
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