ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д. 212.203.26, созданного на базе Федерального государственного
автономного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» Министерства образования и науки РФ в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 2 ноября 2012 года №714/нк, по
диссертации НОВОСЁЛОВОЙ Натальи Викторовны на соискание
степени кандидата медицинских наук.
аттестационное дело №____________
решение диссертационного совета от 23 декабря 2015 г. №6/15
О присуждении Новосёловой Наталье Викторовне, гражданке России,
ученой степени кандидата медицинских наук.
Диссертация «Оптимизация диагностики базальноклеточного рака
кожи методом дерматоскопии на основании изучения ангиогенеза опухоли»
по специальности 14.01.10 – кожные и венерические болезни принята к
защите 21.10.15, протокол №7а

диссертационным советом 212.203.26, при

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Российский университет дружбы
народов» Минобрнауки РФ (117198, ул. Миклухо-Маклая, д.6 Тел.: +7
(495)434-5300).
Соискатель Новосёлова Наталья Викторовна, 1986 г.р., гражданка
России, в 2009 году окончила «Первый московский государственный
медицинский университет имени И.М. Сеченова» по специальности лечебное
дело. В 2014 году окончила очную аспирантуру на кафедре кожных и
венерических болезней ИПО государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования" Первый Московский
государственный
Министерства

медицинский

здравоохранения

университет
и

имени

социального

И.М.

развития

Сеченова
Российской

Федерации" (ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова). Диссертация

выполнена на кафедре кожных и венерических болезней ИПО ПМГМУ им.
Сеченова И.М.
Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор
кафедры кожных и венерических болезней института профессионального
образования ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Хлебникова Альбина Николаевна.
Официальные оппоненты: Писклакова Татьяна Павловна доктор
медицинских

наук,

профессор

кафедры

пластической

хирургии

и

косметологии ГБОУ ВПО Южно-уральский государственный медицинский
университет

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации.

Ламоткин Игорь Анатольевич доктор медицинских наук, профессор кафедры
дерматовенерологии института усовершенствования врачей ФГБОУ ВПО
"МГУПП". Дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ГБОУ ВПО Московский государственный
медико-стоматологический университет им. А.Е.Евдокимова Министерства
здравоохранения

Российской

Федерации

в

своем

положительном

заключении, подписанном профессором кафедры кожных и венерических
болезней доктором медицинских наук Трофимовой Ириной Борисовной,
протокол № 10 от 27.11.2015г. указала, что диссертантом решена актуальная
научная задача, заключающаяся в оптимизации ранней диагностики
базальноклеточного рака кожи методом дерматоскопии. Диссертационная
работа соответствует п.9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013г №842, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает
присуждения искомой ученой степени.
Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного
исследования отражены в 11 печатных работах, в том числе 3 печатные
работы опубликованы в изданиях, включенных в перечень российских

рецензируемых научных журналов и изданий для представления основных
научных результатов диссертаций.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Хлебникова А.Н., Новоселова Н.В. Особенности дерматоскопической
картины различных форм базально-клеточного рака кожи.// Российский
журнал кожных и венерических болезней – 2014 - №1 С.9 - 14
2. Хлебникова А.Н., Новоселова Н.В Особенности ангиогенеза в очагах
базальноклеточного рака кожи. // Вестник дерматологии и венерологии.
2014; 3: 60-64.
3. Хлебникова А.Н., Новоселова Н.В. Дерматоскопические критерии
базалиом различного морфологического строения. // Альманах клинической
медицины 2014, 34, 65-70
На диссертацию и автореферат поступили отзывы: из ГБОУ ДПО
«Казанская государственная медицинская академия» Минздрава России от
доктора медицинских наук, заведующего кафедрой дерматологии и
косметологии, профессора, академика РАЕ Юсуповой Л.А.; из ГБОУ ВПО
Тверской государственный медицинский университет МЗ России от доктора
медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой дерматовенерологии
с курсом косметологии ФДПО, интернатуры и ординатуры Дубенского В.В.;
из ГБОУ ВПО Российского национального исследовательского университета
им. Н.И. Пирогова МЗ России от доктора медицинских наук, профессора
кафедры дерматовенерологии педиатрического факультета Шаровой Н.М.
Все отзывы положительные, замечаний и вопросов не содержат.
Выбор оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что
доктор медицинских наук, профессор Ламоткин. И.А., доктор медицинских
наук Писклакова Т.П. являются ведущими специалистами по проблемам
диагностики и лечения доброкачественных и злокачественных опухолей
кожи, являются авторами монографий и большого количества публикаций по
данной тематике. Кафедра кожных и венерических болезней ГБОУ ВПО
Московский государственный медико-стоматологический университет им.

А.Е.Евдокимова Министерства здравоохранения Российской Федерации
широко известна своими достижениями в области дерматовенерологии,
занимается проблематикой новообразований кожи и слизистых оболочек, что
подтверждается работами ведущих специалистов кафедры профессоров
Перламутрова Ю.Н., Трофимовой И.Б., доцента Черновой Н.И.
Диссертационный совет отмечает, что соискателем установлено, что
основным дерматоскопическим признаком БКР являются сосудистые
структуры,

представленные

8

разновидностями.

Выявлены

дерматоскопические признаки характерные для поверхностной (гомогенные
зоны белого и красного цвета, сосуды в виде «шпилек») и нодулярной
(древовидные сосуды, большие сине-серые овоидные гнезда) формы БКР.
Выявлена

взаимосвязь морфологического строения БКР с сосудистыми

структурами,

выявляемыми

при

дерматоскопическом

исследовании.

Установлены различия васкуляризации поверхностной и нодулярной формы
БКР иммуногистохимическим методом с антителами CD31 и CD34.
Выявлены

особенности

васуляризации

базалиом

различных

морфологических типов.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
расширены

представления

о

возможности

дерматоскопического

исследования в диагностике БКР. Установлены разновидности сосудистых
структур, встречающихся при дерматоскопии БКР. Они представленные 8
разновидностями: сосуды в виде шпильки, извитые сосуды, древовидные
сосуды, короткие тонкие телеангиэктазии, запятые, точки, линейные
нерегулярные сосуды, клубочки. Определен набор дерматоскопических
признаков, которые позволяют прогнозировать морфологическое строение и
инвазивный потенциал БКР без проведения инвазивных методов (биопсия
кожи). Установлена ассоциация поверхностного мультицентрического типа с
наличием сосудов в виде точек и шпилек, инфильтративного типа - с
древовидными, извитыми, линейными сосудами и короткими тонкими
телеангиэктазиями, нодулярного типа с наличием всех сосудистых структур

за исключением сосудов в виде точек.. Выявлена зависимость экспрессии
между маркерами CD31и CD34, позволяющая для изучения васкуляризации
БКР использовать с достаточной информативностью один из них.
Установлено,

что

экспрессирующих

диаметр,
CD31

или

локализацию
CD34,

при

и

количество

сосудов,

иммуногистохимическом

исследовании можно использовать в качестве дополнительных признаков
степени инвазивного потенциала БКР. При поверхностных формах сосуды
малого диаметра локализуются преимущественно субэпидермально, при
инвазивных формах сосуды среднего и крупного диаметра локализуются
вокруг опухолевых комплексов в верхней, средней и нижней части дермы,
установлено увеличение количества сосудов, экспрессирующих CD31 и
CD34, в инфильтративном типе базальноклеточного рака кожи.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что результаты работы внедрены в лечебный
процесс отделения дерматовенерологии и дерматоонкологии ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, а также в учебный процесс кафедры
кожных и венерических болезней ИПО ГБОУ ВПО Первый московский
государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова и могут быть
использованы

в

подготовке

специалистов

на

циклах

повышения

квалификации врачей.
Оценка

достоверности

результатов

исследования

выявила

достоверность результатов работы; обоснованность выводов базируется на
достаточном объеме исследований, высокой воспроизводимости результатов.
Работа выполнена с использованием стандартного метода подготовки
гистологических

препаратов,

стандартной

методики

иммуногистохимического исследования с использованием моноклональных
антител

CD31, CD34, Ki67 (DAKO, Дания), дерматоскоп Heine Delta 20

(Германия).

Личный вклад соискателя состоит в том, что автором непосредственно
выполнено планирование научной работы, обследовании больных, набор
клинического материала, углубленное изучении отечественной и зарубежной
научной литературы, анализ и интерпретация клинических, морфологических
и инструментальных данных, их систематизация, статистическая обработка с
описанием полученных результатов, написание и оформление рукописи
диссертации, основных публикаций по выполненной работе.
Диссертация

представляет

собой

законченную

научно-

исследовательскую квалификационную работу, в которой решена актуальная
задача совершенствования ранней диагностики базальноклеточного рака
кожи методом дерматоскопии на основании изучения ангиогенеза опухоли.
Установлены 8 типов сосудов, которые встречаются при дерматоскопии
базалиомы,

различные

их

сочетания

свидетельствуют

о

различном

клиническом и морфологическом строении опухоли. Преобладание сосудов
среднего и крупного диаметра в средних и нижних отделах дермы,
увеличение их количества свидетельствуют об увеличении инвазивного
потенциала опухоли. Диссертационная работа соответствует критерию
внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного
плана исследования, непротиворечивой методологической платформы,
основной идейной линии, концептуальности и взаимосвязи выводов, что
соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013г №842, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата наук.
На заседании 23 декабря 2015 года диссертационный совет в
количестве 17 человек, из них 6 докторов наук и 1 кандидат наук по
специальности 14.01.10 – кожные и венерические болезни; и 10 докторов

наук по специальности 14.03.09 – клиническая иммунологи, аллергология,
участвовавших в заседании, из

24 человек, входящих в состав совета,

проголосовали: за присуждение ученой степени – 17, против присуждение
ученой степени – 0, недействительных бюллетеней – 0.

23.12.2015

