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Актуальность для науки и практики 

Актуальность темы определяется распространенностью акне среди всех 

дерматозов, его многолетним рецидивирующим течением, оказывающим 

выраженное влияние на социальную адаптацию, психо-эмоциональное 

состояние и трудоспособность пациента. 

Несмотря на изученность патогенеза заболевания, разработанные 

стандарты и протоколы лечения, до настоящего времени не было работ, 

посвященных течению акне при генетически детерминированных формах 

лактазной недостаточности. 

Ранее проведенными комплексными клинико-морфологическими 

исследованиями было доказано, что акне является генетически 

детерминированным заболеванием, риск развития которого связан с 



многочисленными факторами, среди которых большое значение имеют 

поведенческие реакции, метаболические и эндокринные нарушения, 

влияющие на биофизические параметры кожи и ее неспецифическую 

резистентность. Лактазная недостаточность влияет на метаболические 

процессы в коже, ее микробный пейзаж глубокой и поверхностной флоры, 

инициирует развитие воспаления и изменение химизма кожного сала, 

поддерживая рецидивирующее течение ряда хронических дерматозов, в том 

числе и акне. 

В связи с вышеизложенным, представляется важным разработка новых 

подходов к терапии акне, с учетом лактазной недостаточности. 

Своевременное выявление энзимопатии дает возможность коррекции 

лечебно-диагностической тактики, может повысить эффективность 

ближайших и отдаленных результатов лечения, снизить медикаментозную 

нагрузку и улучшить качество жизни пациентов. 

Основные результаты и их значимость для науки и производства 

Основные научные результаты, полученные автором, заключаются в 

повышении эффективности лечения больных акне с лактазной 

недостаточностью путем применения в комплексном лечении безлактозной 

диеты, UVB 311 нм фототерапии, безлактозного пробиотика и топического 

препарата азелаиновой кислоты. 

Подчеркнуты тендерные и возрастные особенности патогенеза, 

клиники и течения акне у больных с лактазной недостаточностью, 

определены отличительные нарушения биофизических, физико-химических 

параметров кожи, выявлены изменения показателей ее неспецифической 

резистентности и химизма кожного сала. 

Показана значимость аутодеструктивных поведенческих реакций и 

пищевых предпочтений в развитии акне у больных с лактазной 

недостаточностью, коррекция которых смягчала течение дерматоза и 

форсировала регресс воспалительного процесса в коже. 



Результаты диссертационного исследования могут быть включены в 

соответствующие методические документы, регламентирующие 

деятельность дерматологических и косметологических клиник, использованы 

в работе профильных лечебных учреждений и внедрены в образовательный 

процесс последипломного обучения врачей. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации 

Использование разработанного комплексного метода лечения больных 

акне с лактазной недостаточностью, включающего, наряду с традиционной 

терапией, применение безлактозного пробиотика, топического препарата 

азелаиновой кислоты, UVB 311 нм фототерапии и коррекции пищевых 

поведенческих реакций, позволяет ускорить разрешение воспалительных 

элементов сыпи, снизить выраженность симптомов акне, достичь стойкой и 

длительной клинической ремиссии. 

Применение разработанной методики комплексного лечения больных 

акне с лактазной недостаточностью позволяет уменьшить медикаментозную 

нагрузку на пациента, наряду с повышением эффективности лечения. 

Рекомендовано внедрить результаты представленного 

диссертационного исследования в практику образовательного процесса 

последипломного обучения врачей, включить их в соответствующие 

методические документы, регламентирующие деятельность 

дерматологических и косметологических клиник. 

Достоверность результатов, изложенных в диссертационной работе, 

обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинического 

материала, использованием современных средств и методов исследований в 

соответствии с поставленными задачами, выбором адекватных методов 

статистического анализа полученных данных. Положения, изложенные в 

диссертации, базируются на полученных данных и соответствуют материалу, 

представленному в 8 публикациях. Как существенное достоинство работы 

следует отметить научную объективность автора, как в изложении 



результатов исследований в виде наглядных иллюстраций, так и в 

формировании выводов и практической значимости исследования. 

Общие замечания 

1. В работе встречаются единичные опечатки. 

2. В обзоре литературы, наряду с современными публикациями, 

встречаются публикации 7-летней давности. 

В целом замечания не имеют принципиального значения и не умаляют 

научной ценности работы. 

Заключение 

Таким образом, диссертация Меховой Галины Александровны 

«Особенности клиники и лечения акне у лиц с лактазной недостаточностью», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.10 - кожные и венерические болезни, представляет 

собой завершенную научно-исследовательскую работу, выводы и 

рекомендации достаточно обоснованы. По актуальности, структуре, уровню 

научной новизны и практической значимости соответствует требованиям, 

установленным п. 2.2 для соискания ученой степени кандидата медицинских 

наук Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

27.02.2015 г. №2-13. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры дерматовенерологии 

и косметологии с курсом ДПО федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

От 17 декабря 2019 года, протокол №11 

Доктор медицинских наук (14.01.10 - кожные и венерические болезни), 

профессор, заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии 

с курсом ДПО ФГБОУ ВО 



«Ставропольский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ, 

355020, г. Ставрополь, ул. Достоевского 52 

Тел. +78652287922 
* 

E-mail: sgmakvd@mail.ru 

Дата 

Подпись д.м.н., профессора В.В. Чеботарева заверяю 

Начальник отдела кадров ФГБОУ ВО 

mailto:sgmakvd@mail.ru

