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Проблема углублённого исследования дерматитов различного происхождения является 
одной из актуальных проблем дерматологии, поскольку позволяет разрабатывать 
дифференцированные подходы к диагностике, лечению и профилактике этих страданий. 
Актуальность проблемы коррекции эндотелиальной дисфункции при дерматитах разного 
этиопатогенеза обусловлена выраженной тенденцией к постоянному росту заболеваемости этих 
больных, а также малой разработанностью важных аспектов дисфункции эндотелия при этой 
патологии.

Применение современных методов исследования позволило автору установить, что 
доминирующей патологией является аллергический дерматит, по сравнению с токсикодермией и 
контактным дерматитом.

В работе показано, нарушение целостности эндотелия сосудов является одним из 
патогенетических звеньев дерматитов, о чём свидетельствует повышение уровня 
десквамированных эндотелиальных клеток, повышение концентрации фактора Виллебранда, 
фибриногена, и числа тромбоцитов в периферической крови. Определение этих маркёров 
дисфункции эндотелия у больных дерматитами имеет важную диагностическую ценность.

Полученные в работе данные подтверждают важное влияние соматической патологии в 
развитии дерматитов, Показано, что заболеваемость женщин дерматитами почти в 2 раза выше, 
чем мужчин, что согласуется с таким же распределением по заболеваемости нарушений 
эвакуаторной функцией кишечника в виде хронических запоров.

У обследованных дерматологических пациентов выявлено закономерное снижение 
величины изменений циркулирующих в крови маркёров дисфункции эндотелия при ослаблении 
воспалительных процессов кожи после проведенного лечения. Доказана положительная динамика 
инволюции изменённых гемостатических показателей, а также восстановление нарушенных 
функций эндотелия.

Выводы диссертации лаконичны и полностью соответствуют представленным данным.
Следует подчеркнуть, что результаты данной работы опубликованы в 26 научных трудах и 

были представлены не только в Душанбе, но и на международных форумах в Москве и в 
Мюнхене.

Важно отметить диагностическую значимость представленных в работе практических 
рекомендаций, направленных на выявление ранних проявлений дерматологических заболеваний, 
сопровождающихся поражением сосудов, для уменьшения риска их развития.

Полученные в исследовании результаты о важности дисфункции эндотелия сосудов в 
развитии воспалительных поражений кожи могут быть использованы в методических пособиях.

В целом диссертационная работа Ходжаевой Муниры Хушмуродовны «Эндотелиальная 
дисфункция при дерматитах и методы её коррекции» является законченным исследованием, 
имеющим самостоятельную научную. значимость и практическую ценность 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 
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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