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Горбенко Алина Сергеевна, 1990 года рождения, окончила с отличием 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького в 2013 

году по специальности «лечебное дело», интернатуру по специальности 

«дерматовенерология» и параллельно магистратуру по дерматовенерологии -

в 2015 г. С 2016 г. проходит обучение в аспирантуре по дерматовенерологии 

на кафедре дерматовенерологии и косметологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

На протяжении последних лет обучения в университете активно 

занималась в студенческом научном обществе и после окончания 

университета, интернатуры и магистратуры продолжала углублять свои 

профессиональные и практические навыки. 

Горбенко A.C. является квалифицированным специалистом, постоянно 

повышает свой профессиональный уровень, осваивая новые методики 

диагностики и лечения. Освоила инновационные методики лечения больных 

аллергодерматозами на фоне тревожных состояний и внедрила в практику 

здравоохранения Республики инновационные методы лечения больных 

аллергодерматозами, проживающих в зоне локального конфликта, путем 

применения в комплексной терапии адаптола, сегментарно-рефлекторной 

физиотерапии и комплекса психорелаксации. 

Алина Сергеевна повышает свой профессиональный уровень, работая с 

литературой, активно участвуя в работе республиканского общества 

дерматовенерологов, в проведении научно-практических семинаров, 

неоднократно выступала с докладами на дерматовенерологических форумах. 



Горбенко A.C. 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. 

В процессе выполнения диссертационной работы ею 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 Горбенко A.C. овладела всеми использованными в 

диссертационной работе методами исследования и лечения. Представленная 

совету диссертационная работа «Оптимизация комплексной терапии больных 

аллергодерматозами на фоне тревожных состояний» является 

самостоятельной и законченной научной работой Горбенко Алины 

Сергеевны. 
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