
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 

Актуальность. Диссертационное исследование Шепиловой И.А. 

посвящено актуальной для современного общества и науки проблеме. С 

каждым годом увеличивается преобладание людей среднего и пожилого 

возраста по сравнению с молодым. При этом люди старшего возраста ведут 
активный образ жизни, и выглядеть молодо внешне для них важно. 
Разработка эффективных, безопасных, научно обоснованных схем лечения 
возрастных изменений кожи является необходимой и своевременной. 

Цель определена конкретно. Задачи диссертации заключаются в 

выявлении возрастных особенностей функциональных свойств кожи лица и 

шеи у пациентов разных возрастных групп, определении влияния 
химического пилиига с ретиноевой кислотой и пилиига с ретиналом на 

клинические характеристики и функианальные параметры кожи лица и шеи 
пациентов разных возрастных групп, изучении влияния химического пилиига 
с ретиноевой кислотой и с ретиналом на иммуногистохимические показатели 
у пациентов с возрастными изменениями кожи лица и шеи. 

Научная новизна и практическая значимость. Рассмотренная 
тематика представляет интерес для специалистов в области дерматологии и 

косметологии. В работе четко выделен предмет и объект исследований. 
Научная новизна представлена конкретно, уровень проведеиных 
исследований высокий. Практическая значимость несомненна для 
клинической медицины в разделе кожные и венерические болезни. 

В работе показаны особенности клинических проявлений и 
функциональных параметров в возрастных группах 30-45 лет и 46-60 лет. 
Автор проводит анализ эффективности лечения пилиига с ретиноидами, 
оценивает изменения внешних признаков старения после проведеиного 
лечения, динамику функциональных показателей кожи и 
иммуногистохимические изменения в коже. 

В исследовании Шепиловой И.А. получены новые знания, 
расширяющие представления о механизмах действия пилиига с ретиналом и 
пилиига с ретиноевой кислотой. Подробно отражено влияние пилиига на 
клиническую картину, проведена оценка выраженности морщин по шкале 
Мерц, оценка гиперпигментации с помощью индекса МАСИ. Показано, что 
пилинг с ретиноидами эффективен в лечении возрастных изменений кожи. 
Пилинг с ретиналом уменьшает степень пигментации кожи, увеличивает 
упругость и уменьшает растяжимость кожи. Пилинг с ретиноевой кислотой в 
период наблюдения увеличивает влагосодержание, степень эритемы кожи, 
данные согласуются с иммуногистохимическими изменениями клеточной 
пролиферации. 



Объем исследования и методологическое обеспечение соответствуют 

поставленным задачам исследования, обеспечивают высокую степень 

достоверности полученных результатов. Выводы, сформулированные в 

диссертации, подтверждены клинико-лабораторными данными, анализом 

литературы, точностью статистической обработки полученных результатов. 
Материалы диссертации опубликованы в 20 научных работах, из них -

3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 

В автореферате отображены основные идеи диссертационной работы, 
структура и оформление соответствуют предъявляемым к автореферату 
требованиям. Выводы и положения, выносимые на защиту логичны, 
последовательны, отражают цель и задачи диссертации. Практические 
рекомендации сформулированы в соответствии с полученными результатами 
и применимы для использования в клинической практике. 

Замечаний по автореферату нет. 
Заключение: 
Диссертация Шепиловой Инны Александровны на тему «Пилинг с 

ретиноидами в коррекции возрастных изменений кожи», представленная к 

защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.1 О - кожные и венерические болезни, полностью 
отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ N�842 от 24 
сентября 2013 г., в редакции Постановления Правительства N�335 от 21 
апреля 2016 года, предъявляемым к диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук, а ее автор - Шепилова Инна Александровна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.10- кожные и венерические болезни. 
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