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О ПРИСУЖДЕНИИ 

 

Лукьянченко Елене Николаевне, гражданке Украины 

ученой степени кандидата медицинских наук 
 

Диссертация Лукьянченко Елены Николаевны на тему 

«Дифференцированный подход к лечению и реабилитации женщин, больных 

поздними акне с учетом особенностей возрастных изменений кожи» по 

специальности 14.01.10 – кожные и венерические болезни, принята к защите «10» 

апреля 2018, протокол № 3 диссертационным советом Д 01.011.03 на базе ГОО 

ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики; 283003, г. 

Донецк, пр. Ильича, 16; Приказ о создании ДС № 775 от 10.11.2015 г. 

Соискатель Лукьянченко Елена Николаевна, 1975 года рождения в 1998 

году окончила Донецкий государственный медицинский университет им. М. 

Горького. 

Работает ассистентом кафедры дерматовенерологии и косметологии ФИПО 

в ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. 

Горького» МЗ ДНР. 

Диссертация выполнена на кафедре дерматовенерологии и косметологии 

ФИПО в ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. 

Горького» МЗ ДНР. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук Проценко Олег 

Анатольевич, ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. 

М. Горького», кафедра дерматовенерологии и косметологии ФИПО, заведующий 

кафедрой. 

 

Официальные оппоненты: 

1. Волошин Руслан Николаевич, доктор медицинских наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования (ФГБОУ ВО) «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор 

кафедры дерматовенерологии факультета повышения квалификации (ФПК) и 

профессиональной подготовки специалистов (ППС); 

2. Милус Ирина Евгеньевна, кандидат медицинских наук, Республиканский 

клинический дерматовенерологический центр, заместитель директора по 

медицинской части – дали положительные отзывы о диссертации.  

 

 



Ведущая организация – Государственное учреждение «Луганский 

государственный медицинский университет им. Святителя Луки» Луганской 

Народной Республики, г. Луганск, в своем положительном заключении, 

подписанном кандидатом медицинских наук, доцентом, временно исполняющей 

обязанности заведующего кафедрой дерматовенерологии Шваревой Татьяной 

Ивановной и утвержденном ректором, доктором медицинских наук, профессором 

Симроком Василием Васильевичем – указала, что принципиальных замечаний 

нет.  

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе 5 статей в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК МОН ДНР, 7 

журнальных статей:  

1. Лукьянченко, Е. Н. Исследование биофизических свойств кожи у 

пациенток с поздними акнe [Текст] / Е. Н. Лукьянченко // Питання 

експериментальної та клінічної медицини: збірник статей. – Донецьк, 2014. – Вип. 

18, Т. 3. – С. 55 – 59. 

2. Проценко, Т. В. Взаимосвязь особенностей клинических проявлений 

поздних акне и гормонального фона у женщин различного репродуктивного 

возраста [Текст] / Т. В. Проценко, Ю. П. Богослав, Е. Н. Лукьянченко // 

Торсуевские чтения : научно-практический журнал по дерматологии, 

венерологии, косметологии. – Донецк, 2017. – № 2 (16). – С. 31 – 36.  

Автор провела сбор материала, оценила полученные данные, определила 

особенности гормонального профиля у женщин в различных возрастных группах 

в зависимости от репродуктивного возраста. 

3. Лукьянченко Е. Н. Отдаленные результаты комплексного лечения и 

реабилитации поздних акне у женщин активного репродуктивного возраста 

[Текст] / Е. Н. Лукьянченко // Торсуевские чтения : научно-практических журнал 

по дерматологии, венерологии, косметологии. – Донецк, 2017. – №. 3 (17). – С. 12 

– 17. 

  4. Лукьянченко Е. Н. Отдаленные результаты комплексного лечения и 

реабилитации поздних акне у женщин позднего репродуктивного возраста [Текст] 

/ Е. Н. Лукьянченко // Торсуевские чтения : научно-практический журнал по 

дерматологии, венерологии, косметологии. – Донецк, 2017. – № 4 (18). – С. 6 – 11. 

5. Проценко, Т. В. Клинико-гормональные сопоставления при поздних акне 

у женщин различных возрастных групп [Текст] / Т. В. Проценко, Ю. П. Богослав, 

Е. Н. Лукьянченко // Дерматовенерология и косметология: международный 

научно-практический журнал. – Минск, 2017. – Т. 3, № 1. – С.  29 – 36.  

Автор провела сбор материала,  сопоставила уровень гормонов в различных 

возрастных группах в зависимости от репродуктивного возраста с клиническими 

проявлениями дерматоза. 

6. Лукьянченко, Е. Н. Особенности акне у женщин различных возрастных 

групп [Текст] / Е. Н. Лукьянченко // Торсуевские чтения : сборник научно-

практических работ. – Донецк, 2015. – Вып. 9. – С. 26 – 30. 

7. Лукьянченко, Е. Н. Результаты лечения поздних акне у женщин 

различного репродуктивного возраста с использованием гормонотерапии [Текст] / 

Е. Н. Лукьянченко // Торсуевские чтения : сборник научно-практических работ. – 

Донецк, 2015. – Вып. 10. – С. 31 – 35. 

8. Лукьянченко, Е. Н. Результаты лечения поздних акне у женщин 

различного репродуктивного возраста с использованием криотерапии [Текст] / Е. 



Н. Лукьянченко // Торсуевские чтения : сборник научно-практических работ. – 

Донецк, 2016. – Вып. 11. – С. 45 – 49. 

9. Лукьянченко, Е. Н. Результаты лечения поздних акне у женщин 

различного репродуктивного возраста с использованием биоревитализации в 

комплексной терапии [Текст] / Е. Н. Лукьянченко // Торсуевские чтения : сборник 

научно-практических работ. – Донецк, 2016. – Вып. 12. – С. 58 – 63. 

10. Лукьянченко, Е. Н. Клинико-биофизические сопоставления при поздних 

акне у женщин [Текст] / Е. Н. Лукьянченко // Торсуевские чтения : сборник 

научно-практических работ. – Донецк, 2016. – Вып. 13. – С. 21 – 27. 

11. Лукьянченко, Е. Н. Современный взгляд на этиологию, патогенез и 

лечение поздних акне (обзор литературы) [Текст] / Е. Н. Лукьянченко // 

Торсуевские чтения : научно-практический журнал по дерматологии и 

косметологии. –  Донецк, 2016. – Вып. 14. – С. 77 – 83. 

12. Лукьянченко, Е. Н. Особенности визиоскопии кожи при поздних акне у 

женщин в различные периоды репродуктивного возраста [Текст] / Е. Н. 

Лукьянченко // Дерматовенерология и косметология: международный научно-

практический журнал. – Минск, 2017. – Т. 3, № 1. – С. 37 – 41. 

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  

- Доктора медицинских наук, профессора кафедры акушерства, 

гинекологии, перинатологии, детской и подростковой гинекологии ГОО ВПО 

«Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького», 

заведующей акушерсвким отделением № 3 Донецкого республиканского центра 

охраны материнства и детства г. Донецка Говорухи Ирины Тихоновны – 

принципиальных замечаний нет;  

- Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой кожных и 

венерических болезней Медицинского института Российского университета 

Дружбы Народов Тищенко Андрея Леонидовича – замечаний нет;  

- Доктора медицинских наук, профессора, врача-дерматовенеролога ООО 

«Клиника профессора Юцковской» г. Москва Юцковской Яны Александровны – 

замечаний нет;  

- Кандидата медицинских наук, доцента кафедры дерматовенерологии, 

психиатрии и наркологии Государственного учреждения Луганской Народной 

Республики «Луганский государственный медицинский университет им. 

Святителя Луки» Гусак Ольги Сергеевны – замечаний нет;  

- Главного врача Городского дерматовенерологического диспансера г. 

Снежное МЗ ДНР Авсянкиной Татьяны Ивановны – замечаний нет.  

 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить 

научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании разработанного 

соискателем дифференцированного подхода к лечению и реабилитации больных 

поздними акне (ПА), изучения взаимосвязей биофизических особенностей кожи и 

гормональных изменений в различные репродуктивные периоды жизни с учетом 

репродуктивного возраста и клинических особенностей ПА в различные периоды 

повысилась эффективность лечения и реабилитации женщин больных ПА 




