ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.26 НА
БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
МЕДИЦИНСКИХ НАУК
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 26 декабря 2016, протокол №6/16

О присуждении Аматуни Эльзе Ашотовне, гражданке РФ, ученой
степени кандидата медицинских наук.
Диссертация

на

тему

««Клинико-лабораторное

обоснование

комплексной терапии глоссодинии у женщин с красным плоским лишаем
слизистой оболочки полости рта»» по специальности 14.01.10 - кожные и
венерические болезни

в виде рукописи принята к защите 19.10.2016 г.

протокол №9 диссертационным советом Д 212.203.26 на базе Федерального
государственного

автономного

учреждения

высшего

образования

«Российский университет дружбы народов» Министерства образования и
науки Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.;
приказ Министерства образования и науки

РФ

от 2 ноября 2012 года

№714/нк.).
Аматуни Эльза Ашотовна, 1987 года рождения, в 2010 году окончила
лечебный

факультет

учреждения

Государственного

высшего

государственный

бюджетного

профессионального

медицинский

университет

образовательного

образования
имени

«Российский

Н.И.

Пирогова»

Министерства здравоохранения Российской федерации по специальности
«лечебное дело».
С 2010 по 2012 год обучалась в ординатуре на кафедре кожных и
венерических

болезней

образовательного

Федерального

учреждение

государственного

высшего

образования

бюджетного
«Московский

государственный

медико-стоматологический

университет

имени

А.И.

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
С 2012 по 2015 г. в аспирантуре освоила программу подготовки научнопедагогических

кадров

по

направлению,

соответствующему научной

специальности, по которой подготовлена диссертация на кафедре кожных и
венерических

болезней

стоматологического

факультета

Московского

государственного медико-стоматологического университета имени А.И.
Евдокимова.
В настоящее время работает дерматовенерологом в ООО «Клиника
ЛМС».
Диссертация выполнена на кафедре кожных и венерических болезней
стоматологического факультета Московского государственного медикостоматологического университета имени А.И. Евдокимова.
Научный руководитель:
Перламутров Юрий Николаевич (Гражданин РФ), доктор медицинских
наук (14.00.11- кожные и венерические болезни), профессор, заведующий
кафедрой кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Минздрава России.
Научный консультант:
Цыганков Борис Дмитриевич (Гражданин РФ), доктор медицинских
наук

(14.01.06-

психиатрия),

профессор,

член-корреспондент

РАН,

заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России.
Официальные оппоненты:
1. Круглова Лариса Сергеевна (Гражданка РФ), доктор медицинских
наук

(14.01.10-кожные и венерические болезни), проректор по учебной

работе ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
Управления делами Президента Российский Федерации (г. Москва).
2. Хамаганова Ирина Владимировна (Гражданка РФ), доктор
медицинских наук (14.01.10- кожные и венерические болезни), профессор

кафедры кожных болезней и косметологии Факультета дополнительного
профессионального образования ГБОУ ВПО Российского национального
исследовательского университета имени Н.И. Пирогова ГБОУ ВПО
Российского национального исследовательского университета имени Н.И.
Пирогова (г. Москва).
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

Государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения Московской области «Московский областной научноисследовательский

клинический институт им. М.Ф. Владимирского» (г.

Москва) в своем положительном заключении, подписанном Молочковым
Владимиром Алексеевичем - руководителем отделения дерматовенерологии
и дерматоонкологии,

заведующим кафедрой дерматовенерологии и

дерматоонкологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
доктором медицинских наук (14.01.10 – кожные и венерические болезни),
профессором и утвержденном

Палеевым Филиппом Николаевичем,

доктором медицинских наук, профессором, членом-корреспондентом РАН,
директором Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Московской области «Московский областной научно-исследовательский
институт им. М.Ф. Владимирского» указала, что диссертация Аматуни Эльзы
Ашотовны

является законченной научно-квалификационной работой,

содержащей новое решение актуальной задачи - оптимизации терапии
глоссодинии, возникшей на фоне красного плоского лишая слизистой
оболочки полости рта

у женщин, имеющей существенное значение для

дерматовенерологии. В заключении ведущей организации указано, что
диссертационная работа соответствует п.9
ученых степеней

Положения о присуждении

№ 842, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 24.09.2013г., а ее автор, Аматуни Эльза Ашотовна,
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских
наук.
Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме

диссертации 3 работы, опубликованные

в

рецензируемых научных

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Общий объем публикаций 1,5 п.л.
Авторский вклад 86,7%.
Наиболее значимые публикации:
1. Аматуни Э.А. Комплексная терапия глоссалгии у женщин в
период менопаузы / Э.А. Аматуни // Стоматология для всех. –
2015. - № 1. – С. 8-12.
2. Перламутров, Ю.Н. Терапия пациенток с глоссалгией и красным
плоским лишаем слизистой оболочки полости рта с учетом
психоэмоционального статуса / Ю.Н. Перламутров, Б.Д. Цыганков,
Э.А. Аматуни // Научно-практический журнал «Врач-аспирант». 2015. - № 3.2 (70). - С. 293-298.
3. Аматуни, Э.А. Сравнительная оценка влияния различных методов
лечения на психоэиоциональный статус больных женщин с
красным плоским лишаем слизистой оболочки полости

рта и

глоссалгией / Э.А. Аматуни // Научно-практический журнал
«Вестник постдипломного медицинского образования». – 2015. № 2. – С. 24-28.
На диссертацию и автореферат поступили положительные, не
содержащие критических замечаний отзывы от заведующая кафедрой
кожных болезней лечебного факультета ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова Минздрава России, доктора медицинских наук (14.01.10- кожные и
венерические болезни), профессора Олисовой О.Ю; от руководителя
научного клинического отдела ФГУ «Уральский научно-исследовательский
институт дерматовенерологии и иммунопатологии Росмедтехнологий»,
доктора медицинских наук (14.01.10- кожные и венерические болезни),
профессора Кохан М.М.
Отзывы положительные, замечаний не содержат.
Выбор

официальных

оппонентов

обосновывается

их

высокой

квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, посвящённых

этиологии, патогенезу и

различным методам лечения красного плоского

лишая. Выбор ведущей организации обосновывается тем, что отделение
дерматовенерологии и дерматоонкологии

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им.

М.Ф. Владимирского является крупным научным центром и активно
занимается проблематикой, соответствующей теме диссертационной работы,
что подтверждается публикациями сотрудников.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
доказано, что основными триггерами развития глоссодинии на фоне
КПЛ СОПР являются нейровегетативные, психоэмоциональные отклонения
и нарушения витаминно-минеральном балансе крови;
научно обосновано применение комплексной терапии с использованием
селективного анксиолитика и специализированного витаминно-минерального
комплекса,

способствующей

повышению

эффективности

оказания

медицинской помощи больным женщинам с глоссодинией, возникшей на
фоне КПЛ СОПР
показана перспективность использования х

предложенного метода

лечения в практической медицине (возможность амбулаторного применения,
безопасность, экономическая доступность);
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об
эффективности использования комплексной терапии с использованием
селективного анксиолитика Адаптол и специализированного витаминноминерального комплекса Менопейс в лечении глоссодинии, возникшей на
фоне

красного

(клиническая

плоского

лишая

эффективность

и

слизистой

оболочки

противорецидивная

полости

рта

активностью,

что

проявлялось высокодостоверным и стабильным снижением интенсивности
болевого синдрома по ВАШ на 95,33% (p≤0,001) с формированием ремиссии
более

3-х месяцев

у 90,00%

пациенток, нормализация

витаминно-

минерального статуса, положительная динамика показателей когнитивной

функции

и

психо-эмоционльных

расстройств,

ассоциированных

с

менопаузальным синдромом) применительно к проблематике диссертации
результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной
результатов) использован комплекс существующих психологических тестов
и лабораторных исследований.
изложены доказательства эффективности предложенной методики
лечения (устранение дисбаланса концентрации эссенцеальных элементов в
периферической крови, нормализация показателей психо-эмоционального и
нейровегетативного статусов)
раскрыты патогенетические основы эффективности использования
селективного

анксиолитика

тетраметилтетраазабициклооктандиона

и

специализированного витаминно-минерального комплекса для женщин в
менопаузе в терапии глоссодинии, возникшей на фоне красного плоского
лишая слизистой оболочки полости рта
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что: результаты работы внедрены в
практическую деятельность стоматологической поликлиники №56 г. Москвы
и

Клинического

Центра

Стоматологии

клиники

МГМСУ

им.

А.И.Евдокимова, а также в лекционный курс и программу практических
занятий на кафедре кожных и венерических болезней Московского
государственного

медико-стоматологического

университета

им.

А.И.

Евдокимова для студентов лечебного и стоматологического факультетов и
слушателей отделения ФПДО.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
для лабораторных работ в исследовании применялось современное
научное

оборудование,

использованные

методики

соответствовали

поставленным задачам; теория построена на известных, проверяемых
данных, согласуется с опубликованными отечественными и зарубежными
результатами по теме диссертации; идея базируется на анализе практики, и
обобщении передового опыта в изучении глоссодинии и красного плоского

лишая слизистой оболочки полости рта; использовано сравнение авторских
и литературных данных, полученных ранее по рассматриваемой теме;
установлено качественное совпадение авторских данных с результатами,
представленными в независимых источниках, использованы современные
методики сбора и обработки исходной информации.
Автором

диссертационной

информационный

поиск,

работы

обследование,

лично

проведен

диспансерное

научно-

наблюдение

и

комплексное этиопатогенетическое лечение 84 пациентов с красным плоским
лишаем слизистой оболочки полости и глоссодинией. Автор самостоятельно
провела

психологическое

тестирование

пациенток,

статистическую

обработку полученных данных, сформулировала научные положения работы,
выводы,

практические

рекомендации,

подготовила

материалы

для

публикации.
На заседании 21.12.16 диссертационный совет принял решение
присудить

Аматуни

Эльзе

Ашотовне

ученую

степень

кандидата

медицинских наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
16 человек, из них 8 докторов наук по специальности 14.01.10 – кожные и
венерические болезни, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в
состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек,
проголосовали: за 16, против 0, недействительных бюллетеней 0.
26 декабря 2016г.

