
Заключение 

экспертной комиссии диссертационного совета 6О.КОА-048, созданный 

при ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет 

имени Абуали ибни Сино» по диссертационной работе Рахимова У меда 

Саймургазоевича на тему: «Особенности клинического течения и 

терапии витилиго у подростков с вегетативными нарушениями», 

представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.10 - Кожные и венерические болезни.

Экспертная комиссия в составе доктора медицинских наук, профессора 

Исаевой М.С., кандидата медицинских наук Касымовой С.Д., кандидата 

медицинских наук Муниевой С.Х. проведя первичную экспертизу 

диссертационной работы Рахимова У меда Саймуртазоевича на тему: 

«Особенности клинического течени и терапии витилиго у подростков с 

вегетативными нарушениями», представленной на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 - Кожные и 

венерические болезни, пришли к следующему заключению:

1. Диссертационная работа соответствует шифру 14.01.10- Кожные 

и венерические болезни и может быть принята к публичной защите на 

диссертационном совете 6О.КОА-048, созданный при ГОУ «Таджикский 

государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино». 

Работа имеет важное научно-практическое значение, так как результаты 

проведенного комплексного лечения подростков с витилиго с учетом 

коррекции вегетативного гомеостаза и нарушений гемодинамики показали 

наибольший эффект при лечении подростков с сегментарным витилиго. 

Автор доказал, что ведущую роль занимает высокая активность 

симпатического отдела вегетативной нервной системы в патогенезе 

сегментарного витилиго, а в патогенезе несегментарного витилиго данный 

механизм не играет важной роли. Автором впервые проведена комплексная



оценка состояния вегетативной нервной системы у подростков с витилиго. 

Во введении автор кратко сформулировал актуальность и востребованность 

выбранной темы. Чётко изложены цели и задачи исследования, научная 

новизна, положения, выносимые на защиту. В работе подробно изложены 

методы оценки тяжести поражения кожи при витилиго, исследования кожно

вегетативных реакций, определение кардиоинтервалографии, оценка 

состояния микроциркуляции. Автором в своих исследованиях, описаны 

особенности клинического течения разных форм сегментарного и 

несегментарного витилиго. Определено, что патологические типы 

гемодинамики при сегментарном витилиго выявляются чаще, чем при 

несегментарном. Выявлено что при сегментарной форме витилиго 

вегетативный дисбаланс встречается чаще, чем при несегментарном.

2. По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, из них 4 в 

рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Президенте РТ и 1 рационализаторское предложение, в которых 

отражены основные положения диссертационной работы.

В статье «Нейровегетативные нарушения в патогенезе витилиго». 

Вестник Авиценны.- 2017.- №4 приведен критический анализ публикаций 

отечественных и зарубежных исследователей, в которых освещены вопросы 

этиопатогенеза витилиго и выявлена роль нервной системы в развитии 
заболевания.

В статье^ «Типы вегетативной нервной системы у больных витилиго». 

Вестник последипломного образования РФ, Москва. - 2018. - №3 приведены 

исследования показателей кардиоинтервалографии у больных с витилиго и 

показано, что клинические проявления витилиго зависят от типа вегетативной 

нервной системы.

В статье «Особенности состояния гемодинамики у больных витилиго» 

Вестник последипломного образования РФ, Москва.- 2О18.-№3 приведены 

данные о состоянии микроциркуляции у больных с витилиго, где на основании 

лазердопплерфлоуметрии выявлены типы гемодинамики у больных витилиго.



В статье «Состояние гемодинамики у подростков с разными формами 

витилиго» Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения. 

- 2019.- №2- показаны результаты исследования микроциркуляции у больных 

подросткового возраста, у которых выявленные патологические типы 

гемодинамики отражались на клинических проявлениях заболевания.

3. Кандидатские экзамены по специальности 14.01.10 - Кожные и 

венерические болезни, сданные Рахимовым У.С. согласно удостоверению 

№ 481 от 14 января 2020 года, соответствуют требованиям.

4. В автореферате диссертации отражены основные положения 
диссертационной работы.

5. В качестве ведущего учреждения рекомендуем утвердить 

Таджикский национальный университет.

6. В качестве официальных оппонентов рекомендуем утвердить:

- доктора медицинских наук, профессора Касымова О.И.

- кандидата медицинских наук Хомидова М.Ф.

Председатель экспертной комиссии
Профессор кафедры дерматовенерологии
ГОУ «Таджикский национальный университет» 
доктор медицинских наук, 
профессор
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Члены комиссии:
Зав.кафедрой эндокринологии
ГОУ «ИПОСЗ РТ», 
кандидат медицинских наук

Зав.кафедрой дерматовенерологии с курсом 
косметологии ГОУ «ИПОСЗ РТ», 
кандидат медицинских наук

0^1 ЕЛ


