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Диссертация «Оптимизация лечения атопического дерматита у больных с 

лактозной непереносимостью» выполнена на кафедре дерматовенерологии и 

косметологии ФИПО Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М.Горького» МЗ ДНР. 

В период подготовки диссертации соискатель Боряк Стелла Алишеровна 

работала в Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М.Горького» на кафедре дерматовенерологии и косметологии 

ФИПО в должности ассистента кафедры. 

В 1995 г. с отличием окончила Донецкий государственный медицинский 

университет им. М.Горького по специальности «лечебное дело». 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2020 г. 

Государственной образовательной организацией высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет им. 

М.Горького» МЗ ДНР. 

Научный руководитель - д.мед.н., профессор Проценко Татьяна 

Витальевна, Государственная образовательная организация высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет им. М.Горького», кафедра дерматовенерологии и косметологии 

ФИПО, профессор кафедры 

По итогам обсуждения на Апробационном семинаре Диссертационного 

совета Д 01.011.03 при ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО принято 

следующее заключение: 

Сведения об утверждении темы диссертационной работы 

Тема диссертации и научный руководитель утверждены на заседании 

Ученого Совета ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 28 февраля 2019 года, 

протокол № 1. 

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 

диссертации 

Диссертация является самостоятельным научным трудом соискателя. 

Автором под руководством научного руководителя определены цель и задачи 

исследования, самостоятельно проведен патентный поиск и анализ научной 

литературы по данной теме. Автором лично проведен сбор, изучение, анализ и 



обобщение полученных данных. Тематический подбор больных и клинические 

исследования были проведены в отделениях Республиканского клинического 

дерматовенерологического диспансера г.Донецка. Диссертантом 

самостоятельно проводился сбор и подготовка материала для 

общеклинических, биохимических и иммунологических исследований. 

Автором лично проведены дерматоскопические исследования кожи, 

проанализированы клинико-эпидемиологические и клинико-

дерматоскопические сопоставления у больных АтД с разными типами ЛН. 

Соискателем самостоятельно разработано и проведено лечение больных АтД с 

ЛН с использованием, наряду с традиционной терапией, безлактозного 

пробиотика, UVB 31 IHM фототерапии, витамина D, ТИК, безлактозной диеты. 

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. 

Наиболее весомые научные результаты 

В результате диссертационного исследования выявлено, что большинство 

больных атопическим дерматитом имеет первичную лактозную 

непереносимость (С/С). При первичной лактозной непереносимости чаще, чем 

при вторичной, встречаются тяжелые формы дерматоза - эритематозно-

сквамозная с лихенификацией и лихеноидная с более высокими показателями 

индекса SCORAD. 

Доказано, что разработанный комплексный метод лечения атопического 

дерматита у больных с лактозной непереносимостью позволяет увеличить 

продолжительность ремиссии в 2-2,5 раза, значительно повышает качество 

жизни больных. 

Оценка степени достоверности результатов и научной новизны 

проведенных исследований 

Достоверность результатов, изложенных в диссертационной работе, 

обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинического 

материала, использованием современных средств и методов исследований, 

адекватных целям и задачам работы, выбором современных 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: внутривузовских научно-практических конференциях (Донецк, 

2019); межреспубликанском семинаре «Особенности мониторинга ранней 

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

конференции с международным участием «Медицина военного времени. Опыт 

Донбасса 2014-2019» (Донецк, 2019); междисциплинарной научно-

практической конференции в рамках постоянного профессионального 

прерывистого обучения «Актуальные вопросы коморбидности в дерматологии» 

(Донецк, 2020); Республиканской научно-практической online-конференции, 



приуроченной к 90-летию ГОО ВПО «ДОННМУ ИМЕНИМ. ГОРЬКОГО», 

Международному дню защиты детей и годовщине открытия НИИ РЗДПМ 

«Республиканский и международный опыт охраны репродуктивного здоровья 

детей, подростков и молодежи» (Донецк, 2020). 

Результаты исследований выполнены на аппаратуре, которая прошла 

государственный метрологический контроль и имеет высокую достоверность. 

Материалы, представленные в диссертации, отвечают отчетам и первичной 

документации по НИР. 

Методы исследования и использованные диссертантом анкеты изучения 

качества жизни прошли биоэтическую экспертизу, что подтверждается 

протоколом № 3 заседания комитета по этике Донецкого национального 

медицинского университета им. М. Горького от 25 июня 2020 г. 

Теоретическая и практическая значимость результатов проведенных 

исследований 

Впервые выявлены особенности эпидемиологии, клинических 

проявлений и течения АтД у лиц с разными типами ЛН. 

Впервые установлены дерматоскопические особенности пораженной 

кожи у больных АтД с разными типами ЛН. 

Впервые определены особенности иммунных нарушений у больных АтД 

с ЛН. 

Разработан оригинальный, комплексный способ лечения больных АтД с 

ЛН с использованием в комплексной терапии безлактозного пробиотика, UVB 

31 IHM фототерапии, витамина D, ТИК, безлактозной диеты. 

Показана значимость ЛН в тяжести клинических проявлений и течения 

АтД. Установлены дерматоскопические особенности пораженной кожи у 

больных АтД с разными типами ЛН и показана их взаимосвязь с клиническими 

проявлениями дерматоза. Разработан, обоснован и внедрен в практику 

комплексный метод лечения больных АтД с ЛН, включающий, наряду с 

традиционным лечением, применение безлактозного пробиотика, UVB 311 нм 

фототерапии, витамина D, ТИК, безлактозной диеты. 

Материалы диссертационной работы внедрены в практику 

Республиканского клинического дерматовенерологического диспансера МЗ 

ДНР, Республиканского клинического дерматовенерологического центра МЗ 

ДНР, городского дерматовенерологического диспансера г.Снежное, городского 

дерматовенерологического диспансера г.Макеевка, городского 

дерматовенерологического диспансера г. Горловка. 

Ценность научных работ соискателя ученой степени заключается в 

большом практическом значении результатов, рассмотренных в работе и 

публикациях. Показана значимость различных типов лактозной 

непереносимости в тяжести клинических проявлений и течения атопического 

дерматита. Установлены дермоскопические особенности пораженной кожи у 

больных атопическим дерматитом с разными типами лактозной 

непереносимости и показана их взаимосвязь с клиническими проявлениями 

дерматоза. Определены особенности иммунных нарушений у больных 

атопическим дерматитом с лактозной непереносимостью. Разработан, 



обоснован и внедрен в практику комплексный метод лечения больных 

атопическим дерматитом с лактозной непереносимостью, включающий, наряду 

с традиционным лечением, применение безлактозного пробиотика, UVB 311 нм 

фототерапии, витамина D, ТИК, безлактозной диеты. 

Научная специальность, которой соответствует диссертация 

Содержание диссертации отвечает специальности 14.01.10 - кожные и 

венерические болезни. 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени 

Результаты диссертационной работы полностью изложены в 13 печатных 

работах, из которых 5 статей - в специализированных научных изданиях, 

рекомендованных ВАК МОН ДНР, 4 публикации в материалах съездов и 

конференций, 2 журнальные статьи и 2 рационализаторских предложения. 

Выполнены требования, предусмотренные Положением о присуждении 

ученых степеней по количеству публикаций (п. 2. 10) в рецензируемых 

научных изданиях (п. 2. 6). 

1. Боряк, С. А. Клинико-эпидемиологические особенности 

атопического дерматита [Текст] / С. А. Боряк, Е. Б. Демко // Торсуевские 

чтения : научно-практический журнал по дерматологии, венерологии, 

косметологии. - 2017. - № 4 (18). - С. 22-25. Автор провела обработку и 

анализ полученного материала. В статье нашли отражение основные положения 

раздела 3. 

2. Боряк, С. А. Особенности течения атопического дерматита на 

современном этапе и риски формирования тяжелых форм дерматоза [Текст] / С. 

А. Боряк // Торсуевские чтения : научно-практический журнал по 

дерматологии, венерологии, косметологии. - 2018. - № 2 (20). - С. 12-16. В 

статье нашли отражение основные положения разделов 1, 2. 

3. Проценко, Т. В. Возможности контроля течения атопического 

дерматита [Текст] / Т. В. Проценко, С. А. Боряк // Торсуевские чтения : научно-

практический журнал по дерматологии, венерологии., косметологии. - 2019. -

№ 2 (24). - С. 42-45. Автор провела сбор и обработку литературного материала, 

участвовала в написании текста В статье нашли отражение основные 

положения разделов 1,6. 

4. Показатели интерлейкина-4 у больных атопическим дерматитом с 

лактозной непереносимостью [Текст] / Т. В. Проценко, С. А. Боряк, А. С. 

Прилуцкий, К. Е. Ткаченко // Торсуевские чтения : научно-практический 

журнал по дерматологии, венерологии, косметологии. - 2019. - № 4 (26). -С . 

24-29. Автор проводила сбор материала, участвовала в разработке концепции и 

дизайна исследования, редактировала печатный материал. В статье нашли 

отражение основные положения разделов 1,5. 

5. Боряк, С. А. Опыт лечения атопического дерматита у больных с 

лактозной непереносимостью [Текст] / С. А. Боряк // Торсуевские чтения : 

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

2020. - № 1 (27). - С. 46-50. В статье нашли отражение основные положения 

разделов 1,2,6. 



6. Особенности психогенного дистресса у больных хроническими 

дерматозами, проживающих в зоне боевых действий [Текст] / Т. В. Проценко, 

О. А. Проценко, Е. В. Киосева, А. С. Черновол, А. Н. Провизион, Ал. С. 

Горбенко, А. Г. Заблоцкая, С. А. Боряк, А. С. Горбенко // Медицина военного 

времени. Донбасс 2014-2015 : материалы международной научно-практической 

конференции (г. Донецк, ДНР, 29-30 октября 2015 г.). - Донецк, 2015. - С. 181 -

182. Автор проводила анкетирование, обследование и лечение больных с 

атопическим дерматитом, включенных в исследование.В статье нашли 

отражение основные положения раздела 1. 

7. Особенности клиники и течения хронических рецидивирующих 

дерматозов у лиц, проживающих в районе боевых действий [Текст] / Т. В. 

Проценко, О. А. Проценко, А. С. Черновол, А. Н. Провизион, Ал. С. Горбенко, 

С. А. Боряк, А. Г. Заблоцкая, А. С. Горбенко // Медицина военного времени. 

Донбасс 2014-2015 : материалы международной научно-практической 

конференции (г. Донецк, ДНР, 29-30 октября 2015 г.). - Донецк, 2015. - С. 182. 

Автор провела обследование больных атопическим дерматитом, включенных в 

исследование. В статье нашли отражение основные положения разделов 1,3. 

8. Боряк, С. А. Клиническая и эстетическая значимость дефицита 

витамина D в дерматологии [Текст] / С. А. Боряк // Торсуевские чтения : 

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

2020. - № 2 (28). - С. 105. В статье нашли отражение основные положения 

разделов 1, 6. 

9. Боряк, С. А. Клинико-эпидемиологические особенности атопического 

дерматита у больных с первичной и вторичной лактозной непереносимостью 

[Текст] / С. А. Боряк // Университетская клиника : научно-практический журнал 

: материалы 1У Международного форума Донбасса 1 2 - 1 3 ноября 2020 г. - г. 

Донецк. - 2020 (приложение). - С. 55. В статье нашли отражение основные 

положения раздела 3. 

10. Боряк, С. А. Эволюция фототерапии хронических дерматозов (обзор 

литературы) [Текст] / С. А. Боряк // Торсуевские чтения : сборник научно-

практических работ. - Донецк, 2016. - Вып. 13. - С. 58-66. В статье нашли 

отражение основные положения разделов 1,6. 

11. Боряк, С. А. Способ лечения атопического дерматита у больных с 

лактозной непереносимостью [Текст] / С. А. Боряк // Торсуевские чтения : 

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

2019. - № 4 (26). - С. 87-88. В статье нашли отражение основные положения 

разделов 1,6. , 

12. Способ терапии атопического дерматита у больных с лактозной 

непереносимостью [Текст] : рационализаторское предложение № 6336 ; ДНР / 

Т. В. Проценко, С. А. Боряк, Ю. В. Рудюк ; ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО. - Заявл. 11.11.2019; одобр. 18.11.2019- Донецк, 2019. - 6 с. Автор 

разработала оригинальный способ терапии атопического дерматита у больных с 

лактозной непереносимостью. В статье нашли отражение основные положения 

раздела 6. 



13. Способ оценки степени выраженности атопического дерматита с 

помощью дерматоскопических признаков [Текст] : рационализаторское 

предложение № 6360 ; ДНР / Т. В. Проценко, С. А. Боряк ; ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. - Заявл. 30.01.2020; одобр. 06.02.2020 - Донецк, 2020. - 5 

с. Автор разработала оригинальный способ терапии атопического дерматита у 

больных с лактозной непереносимостью. В статье нашли отражение основные 

положения раздела 4. 

Обоснованность присвоения пометки «Для служебного пользования» 

Диссертационная работа не содержит материалов, нуждающихся в 

применении пометки «Для служебного пользования». 

Целесообразность з ащиты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук в виде научного доклада 

Учитывая тему диссертационной работы, методика защиты в виде 

доклада представляется наиболее целесообразной и позволяет выявить все 

достоинства и недостатки работы. 

Вывод о соответствии диссертации требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней» 

Таким образом, диссертация Боряк Стеллы Алишеровны на тему 

«Оптимизация лечения атопического дерматита у больных с лактозной 

непереносимостью», представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.10 - кожные и венерические 

болезни, по актуальности, научной новизне 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, может быть представлена к рассмотрению и 

защите в диссертационный совет Д 01.011.03. 

Рекомендации Диссертационному совету Д 01.011.03 по принятию 

диссертационной работы к официальной защите 

Диссертация «Оптимизация лечения атопического дерматита у больных с 

лактозной непереносимостью» Боряк Стеллы Алишеровны рекомендуется к 

защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01 .10- кожные и венерические болезни 

Заключение принято на заседании Апробационного семинара в 

Диссертационном совете Д 01.011.03 при ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО 



Присутствовало на заседании 9 членов Апробационного Семинара. 

Результаты голосования: «за» - 9 чел., «против» - нет, «воздержалось» - нет, 

протокол № 1 от «30» ноября 2020 г. 

Заместитель председателя 

Апробационного семинара по специальности 

14.01.10 - кожные и венерические болезни 

при Диссертационном совете Д 01.011.03 

ГОО ВПО ДОННМУ 

доктор медицинских наук, доцент Проценко O.A. 

Секретарь, 

кандидат медицинских наук Провизион А.Н. 


