
Заключение диссертационного совета Д 01.011.03 на базе 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет 

имени М.Горького» МЗ ДНР 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № 

решение диссертационного совета Д 01.011.03 от 21 февраля 2020 г. № 3 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Меховой Галине Александровне, гражданке Украины 

ученой степени кандидата медицинских наук 

Диссертация Меховой Галины Александровны на тему «Особенности 

клиники и лечения акне у лиц с лактазной недостаточностью» по специальности 

14.01.10 - кожные и венерические болезни, принята к защите «16» декабря 2019, 

протокол № 22 диссертационным советом Д 01.011.03 на базе Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» МЗ ДНР; 

283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16; Приказ о создании ДС № 775 от 10.11.2015 г. 

Соискатель Мехова Галина Александровна, 1973 года рождения в 1996 году 

окончила Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького. 

Зачислена в аспирантуру ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО МЗ ДНР 

по специальности 14.01.10 - кожные и венерические болезни без отрыва от 

производства. Срок обучения с 01.12.2017 г. по 30.11.2021 г. 

Работает старшим преподавателем кафедры медицинской биологии в ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО МЗ ДНР. 

Диссертация выполнена на кафедре дерматовенерологии и косметологии 

ФИПО в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО МЗ ДНР. 

Научный руководитель - доктор медицинских наук, доцент Волошин 

Руслан Николаевич, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ростовский государственный медицинский 

университет», кафедра дерматовенерологии ФПК и ППС, профессор кафедры. 

Официальные оппоненты: 

- Тлиш Марина Моссовна, доктор медицинских наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования (ФГБОУ ВО) «Кубанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, заведующая кафедрой дерматовенерологии; 

- Милус Ирина Евгеньевна, кандидат медицинских наук, Республиканский 

клинический дерматовенерологический центр МЗ ДНР, заместитель директора по 

медицинской части 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ставропольски? 



государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, 

г. Ставрополь, 

в своем положительном заключении, подписанном доктором медицинских 

наук, профессором, заведующим кафедрой дерматовенерологии и косметологии с 

курсом ДПО Чеботаревым Вячеславом Владимировичем и утвержденном 

ректором, доктором медицинских наук, профессором Кошелем Владимиром 

Ивановичем - указала на 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. 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, из них 8 журнальных статей, из 

которых 6 входят в перечень рецензируемых научных изданий: 

1. Влияние образа жизни девушек на эстетическое здоровье [Текст] / Г.А. 

Мехова, O.A. Проценко, Л.С. Мехова, О.И. Проценко // Торсуевские чтения: 

научно-практический журнал по дерматологии, венерологии, косметологии. -

2017. - № 1 (15). - С. 14-18. Соискатель проводил анкетирование, анализ и 

интерпретацию результатов анкетирования. 

2. Мехова, Г.А. Клиническая значимость лактазной недостаточности в 

дерматологии [Текст] / Г.А. Мехова // Торсуевские чтения: научно-практический 

журнал по дерматологии, венерологии, косметологии. - 2017. - № 4 (18). - С. 38 -

42. 

3. Мехова, Г.А. Современный взгляд на проблему патогенеза угревой 

болезни [Текст] / Г.А. Мехова // Торсуевские чтения: научно-практический 

журнал по дерматологии, венерологии, косметологии. - 2018. - № 2 (20). - С. 2 9 -

35. 

4. Мехова, Г.А. Клинико-эпидемиологические особенности акне у мужчин, 

проживающих в условиях крупного промышленного региона [Текст] / Г.А. 

Мехова // Торсуевские чтения: научно-практический журнал по дерматологии, 

венерологии, косметологии. - 2018. -№ 3 (21). - С. 1 2 - 1 6 . 

5. Газожидкостная хроматография в изучении патогенеза и подходы в 

лечении акне [Текст] / В.П. Краснов, И.Н. Бычков, Р.Н. Волошин, П.В. Краснов, 

Т.В. Проценко, Г.А. Мехова // Торсуевские чтения: научно-практический журнал 

по дерматологии, венерологии, косметологии. - 2019. - № 2 (24). - С. 11 - 15. 

Соискатель проводил сбор материала у больных. 

6. Проценко, Т.В. Современные стратегии лечения акне у детей, подростков 

и взрослых [Текст] / Т.В. Проценко, Р.Н. Волошин, Г.А. Мехова // Торсуевские 

чтения: научно-практический журнал по дерматологии, венерологии, 

косметологии. - 2019. - № (3). - С. 31 - 34. Соискатель проводил сбор материала 

у больных. 

7. Проценко, O.A. Особенности состояния кожи волосистой части головы 

при себореи [Текст] / O.A. Проценко, Г.А. Мехова, О.И. Проценко // Торсуевские 

чтения: сборник научно-практических работ. - Донецк, 2016. - Вып. 12. - С. 91 -

97. Соискатель проводил сбор и анализ анамнеза у больных. 



8. Мехова, Л.С. Сравнительная характеристика различных методов 

окрашивания мазков буккального эпителия [Текст] / Л.С. Мехова, Г.А. Мехова, 

О.И. Проценко // Торсуевские чтения: сборник научно-практических работ. -

Донецк, 2016. - Вып. 14. - С. 26 - 34. Соискатель проводил сбор материала, 

сопоставление результатов исследования в различных группах больных. 

9. Проценко O.A. Поведенческие реакции и этическое здоровье [Текст]: 

Межрегиональная конференция с международным участием «Старение: 

мультидисциплинарный профессиональный врачебный подход к коррекции 

возрастных изменений», 27 июня 2019 / O.A. Проценко, Г.А. Мехова, Л.С. 

Мехова, О.И.Проценко, редкол.: С.В.Шлык [и др.] // Ростов-на-Дону: РостГМУ, 

2019. - С. 16 - 18. Соискатель проводил сбор материала, сопоставление 

результатов исследования в различных группах больных. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

1. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии им. 

СИ.Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И.Вернадского» Притуло Ольги Александровны - замечаний нет. 

2. Доктора медицинских наук, профессора, профессора кафедры 

дерматовенерологии Волгоградского государственного медицинского 

университета Минздрава России Родина Алексея Юрьевича - замечаний нет. 

3. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой кожных 

и венерических болезней Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» МН ВО РФ Тищенко Андрея Леонидовича -

замечаний нет. 

4. Кандидата медицинских наук, доцента, заведующей кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии Академии постдипломного образования 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Владимировой Елены Владимировны - замечаний 

нет. 

5. Кандидата медицинских наук, доцента, заведующего поликлиникой № 1 

ГУ «Луганский республиканский дерматовенерологический диспансер» ЛНР 

Шатилова Алексея Владимировича - замечаний нет. 

6. Кандидата медицинских наук, доцента, доцента кафедры 

дерматовенерологии ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ, СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» Провизион 

Людмилы Николаевны - 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 изучения роли 

поведенческих паттернов, клинико-биофизических и физико-химических 

параметров кожи, показателей неспецифической ее резистентности, лактазной 

недостаточности в патогенезе дерматоза разработан новый метод лечения акне с 

применением в комплексном лечении UVB 311 нм фототерапии, безлактозного 

пробиотика, топических препаратов азелаиновой кислоты и коррекции пищевых 

поведенческих реакций. 



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что предложен 

обоснованный алгоритм ведения больных акне, включающий анализ анамнеза 

дебюта и течения дерматоза, в сопоставлении с половым созреванием, 

поведенческими пищевыми реакциями, наличием ЛН и результатами клинико-

лабораторно-инструментальных исследований. 

Показано влияние ЛН на биофизические и физико-химические особенности 

кожи, клинические проявления акне и особенности его течения. Разработан, 

обоснован и внедрен в практику оригинальный комплексный метод лечения 

больных акне с ЛН, включающий применение UVB 311 нм фототерапии, 

безлактозного пробиотика и коррекции пищевых поведенческих реакций. 

Материалы диссертационной работы внедрены в практику 

Республиканского клинического дерматовенерологического диспансера МЗ ДНР, 

Республиканского клинического дерматовенерологического центра МЗ ДНР, 

городского дерматовенерологического диспансера г. Макеевки, городского 

дерматовенерологического диспансера г. Горловки, городского 

дерматовенерологического диспансера г. Снежное, государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Волгоградский областной клинический кожно-

венерологический диспансер». 

Оценка достоверности результатов исследования в диссертационной работе 

обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинического материала, 

использованием современных средств и методов исследований в соответствии с 

поставленными задачами, выбором адекватных 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 публикациях. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на: Международной научно-практической on-line конференции 

«Эстетическое здоровье женщин» (Чита, Донецк, Луганск, 2017); Международной 

междисциплинарной научно-практической on-line конференции «Эстетическое 

здоровье мужчин» (Чита, Донецк, Луганск, Пинск, Улан-Батор, 2017); 

Международных медицинских форумах Донбасса «Наука побеждать...болезнь» 

(Донецк, 2017, 2018); Междисциплинарных научно-практических конференциях в 

рамках постоянного профессионального прерывистого обучения (по реестру 

проведения внутри- и межвузовских научно-практических конференций) (Донецк, 

2017, 2018); Межреспубликанском семинаре «Особенности мониторинга ранней 

диагностики раков и предраков кожи» (Луганск, 2019); Научно-практической 

конференции «Инновационные перспективы медицины Донбасса» (Донецк, 

2019); I Междисциплинарной научно-практической конференции по эстетической 

медицине и практической косметологии «Жемчужина Тавриды» (Симферополь, 

2019), Межрегиональной конференции с международным участием «Старение: 

мультидисциплинарный профессиональный врачебный подход к коррекции 

возрастных изменений» (Ростов-на-Дону, 2019). 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном проведении 

патентного поиска и анализа научной литературы по данной теме. Диссертация 

является самостоятельным научным трудом соискателя. Автором под 

руководством научного руководителя определены цель и задачи исследования, 



самостоятельно проведен патентный поиск и анализ научной литературы пс 

данной теме. Автором лично проведен сбор, изучение, анализ и обобщение 

полученных данных. Тематический подбор больных и клинические исследована 

были проведены в отделениях Республиканского клиническогс 

дерматовенерологического диспансера МЗ ДНР. Диссертантом самостоятельнс 

проводился сбор и подготовка материала для общеклинических, молекулярно-

генетических, биофизических и физико-химических исследований. Автором 

лично проведены измерения и анализ биофизических параметров кожи, клинико-

эпидемиологические и клинико-генетические, клинико-биофизические и клинико-

физико-химические сопоставления у больных акне с ЛН и без ЛН. Соискателем 

самостоятельно разработано и проведено лечение больных акне с ЛН и без ЛН с 

использованием, наряду с традиционной терапией, ЦУВ 311 нм фототерапии, 

безлактозного пробиотика и коррекции пищевых поведенческих реакций. 

Автором проведен статистический анализ полученных данных, написаны все 

разделы диссертации, сформулированы ее основные положения, практические 

рекомендации и выводы.. В работах, выполненных в соавторстве, реализованы 

идеи соискателя. В процессе выполнения работы не использованы идеи и 

разработки соавторов. 

На заседании 21.02.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Меховой Г.А. ученую степень кандидата медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, проголосовали: за 19, против нет, 

недействительных бюллетеней нет. 

Председатель 

диссертационного 

д.мед.н., професс 

Ученый секретар 

диссертационного 

д.мед.н., доцент 

Попович А.Ю. 

А-
Золотухин С.Э. 


