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Научного руководителя - профессора кафедры дерматовенерологии 
факультета повышения квалификации (ФПК) и профессиональной 

подготовки специалистов (1111С), 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования (ФГБОУ ВО) 
«Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

Доктора медицинских наук, доцента 
Волошина Руслана Николаевича 

о диссертанте на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.10 - кожные и венерические болезни 

Меховой Галине Александровне 

Мехова Галина Александровна, 1973 года рождения, окончила 

Донецкий государственный медицинский университет в 1996 г. по 

специальности «педиатрия», интернатуру по специальности «детские 

инфекционные болезни» в 1997 г., специализацию по детской 

дерматовенерологии в 2016 г. 

На протяжении последних лет обучения в университете активно 

занималась в студенческом научном обществе и после окончания 

университета, интернатуры продолжала углублять свои профессиональные и 

практические навыки. 

Мехова Г.А. является высококвалифицированным специалистом, 

постоянно повышает свой профессиональный уровень, осваивая новые 

методики диагностики и лечения. Она освоила и внедрила в практику 

здравоохранения Республики инновационный метод лечения больных акне с 

лактазной недостаточностью путем применения в комплексном лечении UVB 

311 нм фототерапии, безлактозного пробиотика, топических препаратов 

азелаиновой кислоты и коррекции пищевых поведенческих реакций на 

основании изучения роли поведенческих паттернов, клинико-биофизических 

и физико-химических параметров кожи, показателей неспецифической ее 

резистентности в патогенезе дерматоза. 

Галина Александровна повышает свой профессиональный уровень, 

работая с литературой, активно участвуя в работе республиканского 



общества дерматовенерологов и начно-практических семинаров, 

неоднократно выступала с докладами на дерматовенерологических форумах 

различных уровней: городских, республиканских международных 

(Российская Федерация, Монголия). 

Мехова Г.А. за время работы показала себя опытным, ответственным, 

добропорядочным и дисциплинированным врачом. Пользуется уважением 

среди коллег и больных. По своим личным и профессиональным качествам 

соответствует требованиям, предъявляемым к соискателям искомой степени 

кандидата наук. 

Меховой Г.А. лично проведен патентный поиск, научный анализ 

полученных результатов, включая математическую и статистическую 

обработку, написание разделов диссертации, опубликованных статей. 

Сформулированы положения, выводы и практические рекомендации, 

выносимые на защиту. 

Врач Мехова Г.А. овладела всеми использованными в диссертационной 

работе методами исследования и лечения. Представленная совету 

диссертационная работа «Особенности клиники и лечения акне у лиц с 

лактазной недостаточностью» является самостоятельной и законченной 

научной работой Меховой Галины Александровны. 
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