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на автореферат диссертационной работы Меховой Галины Александровны 

на тему «Особенности клиники и лечения акне у лиц с лактазной 

недостаточностью», представленной на соискание научной степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 - кожные и 

венерические болезни 

Акне является одним из самых распространенных дерматозов и 

составляет до 5% всей кожной патологии. Однако до настоящего времени 

лишь единичные работы были посвящены изучению особенностей течения 

акне при генетически детерминированных формах ферментопатий (лактазной 

недостаточности), в то же время, своевременная коррекция выявленных 

нарушений может изменить течение дерматоза и сохранить психо

эмоциональное, дерматологическое и физическое здоровье пациента. 

Ввиду этого, представляется актуальным изучить клинико-

эпидемиологические особенности акне, биофизические, химические 

параметры и неспецифическую резистентность кожи у больных акне, 

провести сопоставления и выявить взаимосвязь с лактазной 

недостаточностью. 

Полученные данные в ходе исследования позволили автору разработать 

комплексный метод лечения больных акне, с применением, наряду с 

традиционной терапией, UVB 311 нм фототерапии, безлактозного 

пробиотика, препаратов топической азелаиновой кислоты и безлактозной 

диеты, который хорошо переносился больными и способствовал 

клинической ремиссии у 89,9% больных. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

положительных изменениях биофизических и химических показателей кожи 

на фоне лечения. 



Важно отметить практическую значимость изучения 

аутодеструктивных поведенческих реакций, коррекция которых смягчала 

течение дерматоза и форсировала регресс воспалительного процесса в коже. 

Автореферат содержателен, полностью и последовательно отражает все 

этапы проведенной работы и оформлен в соответствии с существующими 

стандартами. 

Таким образом, данные автореферата показывают, что диссертация 

Меховой Галины Александровны «Особенности клиники и лечения акне у 

лиц с лактазной недостаточностью» по актуальности, научной новизне, 

практической значимости соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.10 - кожные и венерические болезни. 
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