
отзыв 
научного руководителя - профессора кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФИПО Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М.Горького», 

доктора медицинских наук, профессора 

Проценко Татьяны Витальевны 

о диссертанте на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.10 - кожные и венерические болезни 

Боряк Стелле Алишеровне 

Боряк Стелла Алишеровна, 1972 года рождения, окончила с отличием 

Донецкий государственный медицинский университет им. М.Горького в 1995 

году по специальности «лечебное дело», интернатуру по специальности 

«дерматовенерология» - в 1997 г., с 2018 г. проходит обучение в аспирантуре 

по дерматовенерологии без отрыва от производства на кафедре 

дерматовенерологии и косметологии ФИПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО. 

В течение всех лет обучения в университете активно занималась в 

студенческом научном обществе и после окончания университета 

продолжала углублять и совершенствовать свои профессиональные и 

практические навыки. 

Боряк С.А. является высококвалифицированным специалистом, 

инициативным и творческим сотрудником, постоянно осваивает новые 

методики диагностики и лечения хронических дерматозов, внедряя их в 

практику здравоохранения. Освоила инновационные методики фототерапии 

больных хроническими дерматозами, на основании выявленных 

клинических, биофизических, дермоскопических и/ метаболических 

нарушений у больных атопическим дерматитом с лактозной 

непереносимостью, разработала и внедрила в практику комплексный метод 

их лечения, сочетающий узкополосную фототерапию, безлактозный 

пробиотик и топический ингибитор кальциневрина. 

Боряк С.А. постоянно повышает свой образовательный уровень, 

работая с литературой, активно участвует в он-лайн конференциях и 



обучающих семинарах, проводимых учебно-образовательными 

учреждениями Российской Федерации. 

Боряк С. А. за время работы показала себя ответственным, 

высокопрофессиональным 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 Боряк С.А. 

овладела всеми использованными в диссертационной работе методами 

исследования и лечения. Представленная совету диссертационная работа 

«Оптимизация лечения атопического дерматита у больных с лактозной 

непереносимостью» является самостоятельной и законченной научной 

работой Боряк Стеллы Алишеровны. 

Научный руководитель -

профессор кафедры дерматовенерологии 

и косметологии ФИПО 


