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В последнее время проблема аллергических заболеваний обострилась в 

связи с широким внедрением бытовой химии, ухудшением экологической 

обстановки, сокращением сроков грудного вскармливания, нерациональной 

вакцинопрофилактикой,появлением новых лекарственных препаратов и 

продукции пищевой промышленности. Наиболее распространёнными из 

. аллергодерматозов являются дерматиты, численность которых растётиз года в 

год.

В развития дерматитов среди других факторов немаловажное значение 

имеет нарушениемикроциркуляции. Микроциркуляторное русло исполняет 

роль органа-мишени, где происходит контакт с повреждающим фактором и 

развиваются патологические процессы, так как подавляющая часть 

эндотелиальных клеток расположена в сосудах микроциркуляторного русла. 

Поэтому, одной из причин нарушения регионарного кровоснабжения и 

микроциркуляции является эндотелиальная дисфункция.

В работе дана характеристика клиники и течения дерматитов по 

клиническим формам болезни. Автор подробно изучила данный вопрос в 

зависимости от пола, возраста и социального происхождения у 

обследованных пациентов и выявила некоторые особенности их 

клинического течения у жителей Республики Таджикистан.По казано, что 

среди обследованных пациентов, чаще регистрировались аллергический и 

токсико-аллергическийдерматит. Уровень заболеваемости выше среди 

женщин, по сравнению с мужчинами. В условиях жаркого климата сельские 

жители болеют чаще городских.



В автореферате диссертации отражены основные положения 

диссертационной работы.

Выводы вытекают из содержания предыдущих разделов диссертации,

полностью и объективно отражают объём полученных результатов.
(%

Изучив содержание автореферата и перечень публикаций соискателя, 

следует заключить, ч го диссертационное исследование Ходжаевой Муниры 

Хушмуродовны «Эндотелиальная дисфункция при дерматитах иметоды её 

коррекции», представленная к защите на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.10 -  Кожные и 

венерические болезни и 03.03.01 — Физиология, является завершённым и 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан, согласно п. 163, глава 10 «Типового положения о 

диссертационных советах», утверждённого постановлением Правительства 

Республики Таджикистан №505 от 26.11.2016 г., а сам автор, Ходжаева 

Мунира Хушмуродовна заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.10 -  Кожные и 

венерические болезни и 03.03.01 -  Физиология.
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