
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 72.1.018.01,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УРАЛЬСКИЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И ИММУНОПАТОЛОГИИ»,  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
 

аттестационное дело № ______________ 

решение диссертационного совета от 31.05.2022 г. № 63 

 

О присуждении Урюпиной Елене Львовне, гражданину Российской 

Федерации ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Хроническое телогеновое выпадение волос: научное 

обоснование дифференцированного подхода к тактике ведения пациентов» 

по специальности 3.1.23 - дерматовенерология принята к защите 18.02.2022 г. 

(протокол заседания № 62) диссертационным советом 72.1.018.01, созданным 

на базе государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и 

иммунопатологии», 620076, Россия, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 8, 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 587/нк 

от 25.05.2016 г., приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 561/нк от 3.06.2021 г. 

Соискатель Урюпина Елена Львовна, 1975 года рождения. В 1999 г. 

окончила Уральскую государственную медицинскую академию по 

специальности «лечебное дело». С 2000 по 2002 гг. проходила обучение в 

клинической ординатуре по специальности «Дерматовенерология» в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. В период работы над диссертацией работала в клинике 

эстетической дерматологии «Веамед» в должности врача-дерматовенеролога. 
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Диссертация выполнена в научном клиническом отделе дерматологии 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и 

иммунопатологии». 

Научный руководитель - доктор медицинских наук, Грекова Юлия 

Николаевна, государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и 

иммунопатологии», отдел сифилидологии и инфекций, предаваемых 

половым путем, ведущий научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 

Смирнова Ирина Олеговна, доктор медицинских наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 

кафедра инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии, 

профессор кафедры; 

Лепехова Анфиса Александровна, кандидат медицинских наук, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Сеченовский Университет), кафедра кожных и 

венерических болезней имени В.А. Рахманова, доцент кафедры, дали 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Уфа, в своем положительном отзыве, подписанном 

Хисматуллиной Заремой Римовной, доктором медицинских наук, 

профессором, кафедра дерматовенерологии с курсами дерматовенерологии и 

косметологии института дополнительного профессионального образования, 

заведующий кафедрой, указала, что диссертация Урюпиной Елены Львовны 
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на тему «Хроническое телогеновое выпадение волос: научное обоснование 

дифференцированного подхода к тактике ведения пациентов», выполненная 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является научной 

квалификационной работой, в которой на современном методологическом 

уровне решена задача дерматовенерологии, заключающаяся в разработке 

дифференцированного алгоритма ведения пациентов с хронической 

телогеновой алопецией на основании клинико-анамнестических, 

современных специализированных трихологических и психотерапевтических 

методов исследования с учетом особенностей микроэлементного профиля 

волос, что имеет большую научно-практическую значимость. 

Диссертационная работа соответствует требованиям п.9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, и может быть 

рекомендована к публичной защите на заседании Диссертационного совета 

72.1.018.01 при государственном бюджетном учреждении Свердловской 

области «Уральский научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии», а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

3.1.23 - Дерматовенерология (медицинские науки). 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 6 работ. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Малишевская, Н.П. Диффузная алопеция. Состояние проблемы, 

возможности современной диагностики, клинические наблюдения / Н.П. 

Малишевская, Е.Л. Урюпина // Уральский медицинский журнал. – 2013. - 

№3. – С. 123-129. 

2. Урюпина, Е.Л. Особенности диагностики очаговой алопеции / Е.Л. 

Урюпина // Клиническая дерматология и венерология. – 2017. - №16. – Ч.2. – 

С. 78-82. 
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3. Урюпина, Е.Л. Особенности диагностики диффузной алопеции / Е.Л. 

Урюпина // Клиническая дерматология и венерология. – 2017. - №16. – Ч.3. – 

С. 41-45. 

4. Малишевская, Н.П. Психоэмоциональный статус у пациентов с 

диффузным телогеновым выпадением волос / Н.П. Малишевская, Е.Л. 

Урюпина // Российский журнал кожных и венерических болезней. – 2017. - 

№20. – Ч.5. – С. 285-289. 

5. Малишевская, Н.П. Микроэлементный состав волос у пациентов с 

диффузным телогеновым выпадением волос / Н.П. Малишевская, Е.Л. 

Урюпина // Российский журнал кожных и венерических болезней. – 2018. - 

№21. – Ч.1. – С. 24-27.   

6. Грекова, Ю.Н. Трихотилломания у ребенка 8 лет, первично 

диагностированная как гнездная алопеция (клиническое наблюдение) / Ю.Н. 

Грекова, Е.Л. Урюпина, Н.П. Малишевская, Н.П. Торопова, Е.И. Кузнецова // 

Педиатрия. – 2019. - №98. – Ч.5. – С. 240–243. 

7. Способ лечения алопеции: патент на изобретение №2248211. Российская 

Федерация: МПК А61К33/30, 33/10 / Урюпина Е.Л.; заявитель и 

патентообладатель Урюпина Е.Л. - №2003129441; заявл. 01.10.2003; опубл. 

20.03.2005, Бюл. № 8. – 4 с. 

Научные работы в достаточной степени отражают содержание и 

концептуальные положения диссертационного исследования, освещают 

полученные результаты по: изучению частоты встречаемости телогенового 

выпадения волос, выявлению особенностей преморбидного фона и клинико-

анамнестических факторов риска формирования хронической телогеновой 

алопеции, определению основных и дополнительных диагностических 

критериев патологических изменений волос, характера нарушений 

минерального состава волос у пациентов с хронической телогеновой 

алопецией с помощью трихологических, трихоскопических и масс-

спектрометрических методов исследования, оценке влияния психогенных 

факторов на течение и эффективность терапии, а также разработке критериев 
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тяжести хронической телогеновой алопеции и алгоритма 

дифференцированного подхода к тактике ведения пациентов. В диссертации 

отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Профессора кафедры дерматовенерологии и косметологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктора 

медицинских наук, профессора Маловой Ирины Олеговны; 

Профессора кафедры инфекционных болезней, аллергологии и иммунологии 

с курсом дерматовенерологии и косметологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктора 

медицинских наук, доцента Матусевича Сергея Львовича; 

Профессора кафедры дерматовенерологии и косметологии Академии 

постдипломного образования Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализированных 

видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального 

медико-биологического агентства», доктора медицинских наук, профессора 

Матушевской Елены Владиславовны; 

Заведующего кафедрой дерматовенерологии Федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования «Оренбургский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктора медицинских наук, доцента Николаевой 

Татьяны Владимировны. 

Все отзывы на диссертацию и автореферат Урюпиной Елены Львовны 

имеют положительные заключения и не содержат вопросов и критических 

замечаний. 



6 

 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их достижениями в изучении вопросов этиологии, 

патогенеза, диагностики и лечения хронической телогеновой алопеции, 

высоким уровнем фундаментальных исследований, наличием достаточного 

числа публикаций в данной области дерматовенерологии, участием в 

профессиональной подготовке врачей, работающих в практическом 

здравоохранении и способностью определить научную и практическую 

ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная идея, обогащающая современную концепцию о 

клинических особенностях хронической телогеновой алопеции, включающая 

в себя определение симптомокомплекса основных трихологических 

признаков (выраженная диспропорция соотношения анагеновых и 

телогеновых волосяных луковиц со значительным двух-трехкратным 

увеличением доли телогеновых волос, высокий удельный вес и преобладание 

атрофичных и дистрофичных волосяных луковиц, снижение плотности и 

диаметра волос, снижение общего числа фолликулярных юнитов, увеличение 

числа одиночных фолликулярных юнитов, их преобладание над двойными и 

тройными), а также дополнительных трихологических признаков (нарушение 

локального кровообращения, отсутствие мозгового вещества в стержне 

волоса, появление полей Пинкуса); предложены и научно обоснованы 

основные дифференциально-диагностические критерии, отличающие 

хроническое телогеновое выпадение волос от андрогенной алопеции у 

женщин (нормальное соотношение терминальных волос и веллусов, 

отсутствие пустующих фолликулярных юнитов, менее выраженный 

анизотрихоз); при психодиагностическом тестировании пациентов с 

хронической телогеновой алопецией доказана взаимосвязь тяжести 

проявления заболевания и степени выраженности депрессии; введен новый 

способ лечения хронической телогеновой алопеции, включающий 
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полипозиционное субдермальное введение лекарственных препаратов без 

изменения структуры волосяного фолликула (патент РФ №2248211). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

доказаны положения, расширяющие представления о наличии комплекса 

клинико-анамнестических, трихологических и трихоскопических критериев  

диагностики хронической телогеновой  алопеции; применительно к 

проблематике диссертации результативно использован комплекс 

современных клинических, лабораторных и инструментальных методов 

обследования у взрослых пациентов с хроническим телогеновым выпадением 

волос, направленных на сравнительную оценку данных и дифференциальную 

диагностику с другими видами нерубцовых алопеций; изложены 

практические рекомендации по определению критериев тяжести течения 

хронической телогеновой алопеции на основании выраженности 

клинических, трихологических и трихоскопических признаков; раскрыто 

существующее состояние проблемы частоты встречаемости хронической 

телогеновой алопеции у пациентов, обратившихся на трихологический 

прием;  изучены клинико-анамнестические факторы риска и преморбидный 

фон пациентов с хронической телогеновой алопецией; проведена 

модернизация и внедрение разработанных рекомендаций по выбору методов 

и объема обследования пациентов с хроническим телогеновым выпадением 

волос с применением дополнительных трихологических методов 

диагностики: трихограммы, фототрихограммы, трихоскопии, дерматоскопии, 

исследования минерального профиля волос методом атомной абсорбции и 

масс-спектрометрии, психодиагностического тестирования с использованием 

валидизированных психотерапевтических тестов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены 

рекомендации и предложения по усовершенствованию специализированной 

медицинской помощи пациентам с хронической телогеновой алопецией с 

использованием алгоритма дифференциальной диагностики на основании 
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оценки анамнестических, клинических, трихологических и 

трихоскопических данных с учетом микроэлементного профиля волос, 

психоэмоционального статуса и психотипа пациента, а также способ 

эффективной комплексной терапии. Результаты работы включены в 

лекционный курс образовательной программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре, цикла повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по специальностям 

«Дерматовенерология» и «Косметология» в ГБУ СО «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии», на 

кафедре дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный медицинский университет», на кафедре дерматологии и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет».   

Результаты исследования применяются в клинической практике 

клиники эстетической дерматологии «Веамед», отделения дерматологии и 

косметологии медико-фармацевтического центра «Гармония», 

консультативно-диагностического отделения ГБУ СО «Уральский научно-

исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии». Для 

применения в практическом здравоохранении предложен эффективный 

способ терапии хронической телогеновой алопеции с использованием 

интрадермального введения сера-, цинк- и кремний содержащего препарата. 

Определены перспективные направления для практического 

использования в клинической практике разработанных методов по 

обследованию и ведению пациентов хронической телогеновой алопецией; 

создан и введен в клиническую практику алгоритм клинико - лабораторного 

обследования пациентов и выбора адекватной терапии, в котором определен 

комплекс методов обследования больных с хронической телогеновой 

алопецией, позволяющий объективизировать характер и степень 

выраженности дистрофических процессов в волосяных фолликулах, а также 

комплекс практических рекомендаций по дифференцированной тактике 



9 

 

ведения пациентов с хронической телогеновой алопецией; представлена 

методика локальной терапии больных хронической телогеновой алопецией, 

включающая интрадермальное полипозиционное введение в кожу 

голосистой части головы сера-, цинк- и кремний содержащего препарата, 

позволяющая создать интрадермальное «депо» лекарственного средства, с 

возможностью постепенного длительного поступления его в волосяные 

фолликулы с сохранением их структуры. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты работы основаны на использовании сертифицированного 

современного оборудования; теоретическая основа не противоречит 

мировым и отечественным данным; идея базируется на основании 

персонифицированного анализа результатов клинико-лабораторного 

обследования пациентов с хронической телогеновой алопецией; 

использованы современные, специализированные, сертифицированные 

методы трихологической диагностики, в том числе отечественная 

компьютерная программа Трихосаенспро/TrichoScienceProV1.1. При 

статистической обработке результатов исследования для непрерывных 

величин произведен расчет выборочной средней. Для дихотомических и 

категорийных данных приведены абсолютные числа, выборочная оценка 

долей в процентах, ошибка оценки долей. Для проверки гипотезы о равенстве 

средних значений для двух групп использован критерий Манна-Уитни. 

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии в 

получении исходных данных, включая научный литературно-аналитический 

анализ отечественных и зарубежных источников по проблеме оказания 

специализированной медицинской помощи больным с хронической 

телогеновой алопецией, определении методологии исследования, отборе и 

курации пациентов для клинического, анамнестического и лабораторного 

мониторинга. Разработаны клинические и трихологические критерии оценки 

тяжести хронической телогеновой алопеции, дифференцированный алгоритм 

ведения пациентов с хроническим телогеновым выпадением волос на 
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основании оценки комплекса анамнестических, клинических, 

трихологических и трихоскопических данных с учетом микроэлементного 

профиля волос, психоэмоционального статуса и психотипа пациента, а также, 

предложен способ терапии хронической телогеновой алопеции. Написание и 

оформление глав диссертации и автореферата выполнены автором лично. 

Определение цели и задач, интерпретация полученных результатов, 

подготовка материалов исследования для внедрения в лекционные курсы 

образовательных организаций и практику дерматовенерологических и 

учебных учреждений проводились совместно с научным руководителем. 

Результаты исследования доложены соискателем на конференциях 

различного уровня, при участии автора подготовлены публикации по всем 

результатам выполненной работы. 

Диссертация охватывает важные вопросы научно-практической 

дерматовенерологии: на основании оценки анамнестических, клинических, 

трихологических и трихоскопических данных с учетом микроэлементного 

профиля волос, психоэмоционального статуса и психотипа пациента 

разработан дифференцированный алгоритм ведения пациентов с 

хроническим телогеновым выпадением, критерии тяжести хронической 

телогеновой алопеции и способ ее эффективной терапии. Диссертация 

соответствует критерию единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследования, включающего ретроспективный 

анализ данных о частоте встречаемости телогенового выпадения волос и 

проспективную оценку результатов проведенного исследования, 

современную методологическую платформу с применением актуальных 

клинико-лабораторных, специализированных трихологических 

исследований, а также концептуальности и взаимосвязи выводов с 

поставленными целью и задачами.  

Работа имеет существенное значение для медицины и 

дерматовенерологии, соответствует требованиям пункта 9 «Положения о 

присуждении        ученых      степеней»,      утвержденного     Постановлением  
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