
Отзыв научного руководителя 

доктора медицинских наук, профессора Татьяны Николаевны Корольковой 

Диссертация Шепиловой Инны Александровны по теме «Пилинг с 

ретиноидами в коррекции возрастных изменений кожи» подготовлена 

автором во время её работы ассистентом кафедры косметологии ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. Научную деятельность и 

работу на кафедре косметологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России И.А. Шепилова успешно совмещает с работой 

дерматавенерологом кабинета лазеротерапии клиники ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова, где занимается лечением пациентов с различными 

дерматозами, с возрастными изменениями кожи. На работе с коллегами 

поддерживает корректные доброжелательные отношения, пользуется их 

уважением как специалист в своей области медицины. 

Диссертационная работа Шепиловой И.А. является актуальным 

научным исследованием, важным как с теоретической, так и с практической 

точки зрения. Во время работы над диссертацией автор лично проводила 

отбор и клиническую оценку пациентов, организовывала лабораторные и 

инструментальные методы исследования (корнеометрия, кутометрия, 

себуметрия, рН-метрия, мексаметрия, иммуногистохимическое 

исследование), обобщены и проанализированы полученные результаты. В 

работе изучены возрастные различия кожи лица и шеи пациентов разных 

возрастных групп, влияние пилиига с ретиноидами на функциональные и 

иммуногистохимические процессы в качестве корректора возрастных 

изменений кожи, проведена оценка эффективности терапии пилиигом с 

ретиноидами. По результатам работы опубликовано 20 научных печатных 

работ, в том числе 3 статьи в журналах, входящих в перечень рецензируемых 

научных изданий. 

Шепилову Инну Александровну можно охарактеризовать как 

ответственного, инициативного научного работника и преподавателя, при 



выполнении диссертационной работы она проявила себя как вдумчивый, 

творческий исследователь, способный четко сформулировать цели и задачи, 

обработать полученные результаты, сделать обоснованные выводы. 

Считаю, что диссертация И.А. Шепиловой на тему: «Пилинг с 

ретиноидами в коррекции возрастных изменений кожи», по своему 

содержанию, научной новизне и практической значимости полностью 

соответствует требованиям ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а автор -

Шепилова Инна Александровна по профессиональному уровню, 

теоретической подготовке, объему проделанной работы заслуживает 

присуждения ей учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.1 О -кожные и венерические болезни. 
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