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Актyалъшость избраrrной темы. ЗооантролонозЕая трикофлtтия

являетая часто встреаlаемым забоJdЬанием в Республике Башкортостан (РБ).

Заболеваемостъ этой микотической инфекчией в РБ превышает

общероссийские локазатели в б рш, е tiаиболее tlacTo встречаемой формой

зOоантроýовозвоЁt трихофитии является инфильтативно-нагноитель}Iая.

ffанная клиническая форма трихофитии протекает с оатрOвоспаJIительными

IIроявлениям}l, что обуслав.IIиваtет необходимость госЕитаJIизации детей с

данýып,l микOзом" В этой связи диссертационная работа Альхашаш Субхи

М.С., посвящена одной из актуаJIьных проб"шем дерматOлOIии - поиску }Iовых

подходов в диагностике }I в лечении нагпоительпой форлrы зооантропоr-rозвой

трихофитии. Вопросы иммуЕитета и иммуЕоtrатоJlогии Iтри данкой икфекции

нуiкдаютýя в далънейшем изут"iешии в ппаЕе разработки адекватных средств

диагнOстиtIgQкого прогнозирования разýития воспалкtельной рсакции в

очагах }I и!\{N{укотерапии болъных с разлиашыIчlи кJIиническими формами

заболевания,

Научная новизнit }I практическ8я значимость.

Автором впер]]ые исследован цитокиновый статус бо"цьных

инфильтративно-нагноительной формы зооантроflонозной трихофитин.



Такхсе впервые приLiIенен лейкоцитарный индекс интоксикации для

разработки способов прOгнозировация перехода инфильтративноЙ формы
трихофитши волооистой части головы в нагr{оштелъную и 0цsцки

эффективности лsчения инфильтративных форм трихофитии.

Автором впервые продемонстрирOваýа возмо}кность исполъзования в

качестве иммуномодулятора при комгtлексной терапии больнътх

НаГНО}IТельНЬiми формами зооаЕтропонозноЙ трiтхофитиеЙl лекарственного

преýарата <Ликопид>. Уотановлено, что кЛl.rкопид)) обусловливает у больных

стимуJlяцию активности фагоцитов в крови, способствует сокращению

сроков элиминации возбудителя из, очага воспалениrt, ускоренному регрессу
ю1!Iнически}r проявлений инфекции и, соответственн0, сокращению срOков

лечения.

Альхашаш Субхи М.с. предJIOжил новътй метод наружноr1 терапии

икфильтративно-нагноителъных форм зооантропонозной трихофитилr

волосистой части гоJIовы. Установлеýо, чт0 нару}кýое лечецие болънъrх

иНфИльтративно-нагноительньlми форп,rами зооантропоноэной трихофитии

ВОЛОСИСТоЙ Части головы с шомощью препарата кБетадиý)) способствl.ет

бЫсТроМу кушированию воспалительного процес са и уеиливеет клеточный и

гумораJIъный иммунrrьiй ответ на аЕтигены гриба

Гrрактиrlеская знач имость проведешных исследов а ний

ПРактическая значимOсть результатсв дI{ссертац}Iи закlючаgгся втом,

что исгlсльзование метсдOв прогнозирования риска трапсформаци}1

ИНфильrративной трltхофитии в нагноительную позволяют провести

своевремеккую коррекцию терапии у датлной группы больньiх и

rrредотвратить подобную трансформацию, утя}келяющую течение pI

ухудшаю щую косметологические исходы забол евани я.



Разработакные метOды flЁчения больных иrrфильтративно-

flагноитеJIьцой формой зоOантрOпонозgой трихофитией с использованием

ант}Iмикотика гризеофульвин, имI\,fуномод}лятора <<Ликопид> и }Iаружного

средства кБетадин)) позволяют уJIучшитъ качество лечеЕия и сократить его

сроки.

Рекогrлендациш п0 использовr}}tню результатов и выводOв

диссертацIr}I.

ПродrожеЕЕые автором метод lrрогнозирOвания перехода

инфильтративнъж форм трихофитии в нагноитеJIьные цозволяет оценить риск

трансформации и своевременно скорректировать проводимую терапию.

Разработанная автором схема комплексного лечения больных

зооантропонозной трихофитией с исlrолъзсваЕ}lем иммуномодулятора

кЛикопltд> и наружного средства кБетадин) позволяgт сскратить cpoк}I

леаIеЕия-

В автореферате четко излож8ны теоретическая и ýрактическая

зgачимость работы. Выводьi и rrрактичеGкие рекоме}Iдации сформулированы

IpaMOTHo и являются лог!Iческим завершени9м выполнекного научного

исследования,

Заклю.lенrле.

Представленный автореферат характеризует диссертационную работу

кПрогнозирование и оптимизация леqения инфильтративIlо-нагноиl,ельных

форм зооаЕтрошонозной трихофитии)) как самостоятеJlьtryю, завершеýную

научЕо-IФалификациOнную работу, шолностью соотвsтствующу}о

требованиям п, 9 <<Положе}Iия о порядке присуждения утl9g5lх степеЕIейl> от

24.09.2013 г. ]\Ь 842. (в ред. Постановления Правительства РФ от 21 апреля

2016г, Jф335), предъявляемым к диссертациям на соискание уленой Qтепени



кандидата наук. Автор работы - Алъхашаш Субхи М,С., - заслуживает

fiрисуждения искомой ученой стецеЕи кандидата медицинских наук по

специаJIьности 3. 1 .23 . - ýерматовенерология.
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