
-

отзыв 

на автореферат диссертации Шепиловой Инны Александровны «Пилинг 

с ретиноидами в коррекции возрастных изменений КОЖИ», 

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.10 - кожные и венерические 

болезни. 

Диссертационное исследование Шепиловой Инны Александровны 

посвящено решению одной из актуальных проблем дерматологии и 

косметологии - лечению пациентов с возрастными изменениями кожи лица и 

шеи. Работа основана на изучении влияния ретиноидов с разным химическим 

строением на функциональные параметры кожи и на 

иммуногистохимические маркеры эпидермиса и дермы. Автором изучены 

современные методы лечения, глубоко проанализированы преимущества и 

недостатки проведения существующих методик. Выполнено исследование, 

которое показывает эффективность, безопасность и эстетический результат 

лечения пилиигом с ретиноидами. Автором проведен сравнительный анализ 

результатов после процедуры химического пилиига ретиноидами, имеющими 

разную химическую структуру. Выполнена клиническая оценка 

эффективности каждого пилиига по зонам лица. Работа проведена с 

соблюдением принципов доказательной медицины и использованием 

современных методов исследования и обработки данных. 

Во введении автор четко формулирует цель исследования, логично 

ставит задачи. Практическая значимость работы заключается в научном 

обосновании применения химического пилиига с ретиноидами для 

профилактики и коррекции возрастных изменений кожи лица и шеи. 

При ознакомлении с авторефератом диссертации Шепиловой И.А. 

можно сказать, что в нем отражена суть работы, выводы соответствуют 

поставленным задачам, а цель работы является достигнутой. В работе даны 

практические рекомендации, имеющие значительную ценность и научное 

обоснование. Достоверность данных определяется достаточным объёмом 



выборки и формированием исследуемых групп сравнения. В целом работа 

основана на значительном по количеству материале, новизна подтверждена 

публикациями. Основные результаты диссертации опубликованы в 3 

печатных работах в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

В результате ознакомления с авторефератом можно сделать выводы, 

что полученные автором результаты достоверны. Внедрение полученных 

результатов в клиническую практику позволит улучшить результаты лечения 

пациентов рассматриваемой категории. 

Принципиальных замечаний по автореферату нет. 

Таким образом, исходя из представленных в автореферате сведений, 

диссертационная работа Инны Александровны Шепиловой на тему: «Пилинг 

с ретиноидами в коррекции возрастных изменений кожи», представленная на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.1 О кожные и венерические болезни, является научно

квалификационной работой, в которой содержится решение важной в 

научно-практическом отношении задачи современной медицины в области 

дерматологии и косметологии по улучшению результатов лечения пациентов 

с возрастными изменениями кожи лица и шеи, что полностью соответствует 

критериям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ N2 842 от 24.09.2013 г. с 

изменениями в редакции Постановлений Правительства Российской 

Федерации N2335 от 21.04.2016 г., N2748 от 02.08.2016 г., предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор 

заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.10- кожные и венерические болезни. 


