
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 29 января 2021 г. № 1 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Горбенко Алине Сергеевне, гражданке Украины 

ученой степени кандидата медицинских наук 

Диссертация Горбенко Алины Сергеевны на тему: «Оптимизация 

комплексной терапии больных аллергодерматозами на фоне тревожных 

состояний» по специальности 14.01.10 - кожные и венерические болезни, принята 

к защите «18» ноября 2020, протокол № 7 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 Горбенко Алина Сергеевна, 1990 года рождения в 2013 году 

окончила Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького. 

В 2015 г. в этом же вузе окончила магистратуру по специальности 

«лечебное дело» и получила квалификацию магистра медицины. 

В 2016 г. 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 01.02.2016 г. по 31.01.2021 

г. 

Работает в должности ассистента кафедры дерматовенерологии и 

косметологии ФИПО 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, профессор Проценко 

Олег Анатольевич, ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, заведующий 

кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФИПО. 

Официальные оппоненты: 

- Волошин Руслан Николаевич, доктор медицинских наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования (ФГБОУ ВО) «Ростовский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ, профессор кафедры дерматовенерологии ФПК и 

ППС; 

- Милус Ирина Евгеньевна, кандидат медицинских наук, Республиканский 

клинический дерматовенерологический центр МЗ ДНР, директор 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - Государственное учреждение Луганской Народной 

Республики «Луганский государственный медицинский университет имени 

Святителя Луки», г. Луганск, 



в своем положительном заключении, подписанном кандидатом 

медицинских наук, доцентом, врио заведующего кафедрой дерматовенерологии 

Шваревой Татьяной Ивановной и утвержденном ректором, кандидатом 

медицинских наук, доцентом Торбой Александром Владимировичем - указала на 

общие замечания: 

1. В работе встречаются единичные опечатки. 

2. В обзоре литературы, наряду с современными публикациями, 

встречаются публикации 10-летней давности. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры дерматовенерологии 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки» 20 ноября 

2020 г., протокол № 3. 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, из них 7 - в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК ДНР: 

1. Проценко, О. А. Особенности психического статуса больных 

хроническими рецидивирующими дерматозами [Текст] / О. А. Проценко, Ал. С. 

Горбенко // Университетская клиника. - 2015. - Т. 11, № 2. - С. 91-92. Соискатель 

проводил сбор материала больных. 

2. Проценко, О. А. Психовегетативные и соматические расстройства у 

пациентов с аллергодерматозами, проживающих в зоне боевых действий [Текст] / 

О. А. Проценко, Ал. С. Горбенко // Журнал психиатрии и медицинской 

психологии. - 2016. - №2 (36). - С. 47-49. Соискатель проводил сбор материала 

больных. 

3. Горбенко, Ал. С. Антистрессорная медикаментозная и 

немедикаментозная терапия хронических дерматозов (обзор литературы) [Текст] / 

Ал. С. Горбенко // Торсуевские чтения: научно-практический журнал по 

дерматологии, венерологии, косметологии. - 2017. -№ 1 (15). - С. 48-51 . 

4. Горбенко, Ал. С. Клинико-эпидемиологические особенности 

аллергодерматозов у больных, проживающих в зоне боевых действий [Текст] / 

Ал. С. Горбенко // Торсуевские чтения: научно-практический журнал по 

дерматологии, венерологии, косметологии. - 2 0 1 7 . - № 2 (16). - С. 15-20. 

5. Горбенко, Ал. С. Эффективность лечения больных 

аллергодерматозами на фоне тревожных состояний [Текст] / Ал. С. Горбенко // 

Торсуевские чтения: научно-практический журнал по дерматологии, венерологии, 

к о см е т о л о гии . - 2 0 1 8 . -№ 4 ( 2 2 ) . -С . 6 - 11. 

6. Горбенко, Ал. С. Анализ вариабельности сердечного ритма у больных 

аллергодерматозами на фоне тревожных состояний [Текст] / -'Ал. С. Горбенко // 

Торсуевские чтения: научно-практический журнал по дерматологии, венерологии, 

к о см е т о ло гии . - 2 0 1 9 . -№ 2 ( 2 4 ) . -С . 6-10. 

7. Горбенко, Ал. С. Клинико-патопсихологические особенности больных 

аллергодерматозами, проживающих в зоне локального конфликта [Текст] / Ал. С. 

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

венерологии, косметологии. - 2020. - № 2 (28). - С. 8 - 17. 

8. Горбенко, Ан. С. Дермоскопические признаки атопического 

дерматита при различных стадиях [Текст] / Ан. С. Горбенко, А. С. Горбенко // 

Молодые ученые дерматовенерологи - здравоохранению Донбасса: материалы 

региональной научно-практической конференции (23 декабря 2015 г.). - Донецк, 

2015. - С. 18. Соискатель проводил сбор материала больных. 



9. Проценко, Т. В. 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, А. С. Боряк, А. С. Горбенко // Медицина военного 

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

конференции, посвященной 85-летию Донецкого национального медицинского 

университета им. М.Горького (29-30 октября 2015 г., г. Донецк, ДНР). - Донецк, 

2015. - С. 181-182. Соискателем проведен обзор литературы, сбор клинического 

материала. 

10. Проценко, Т. В. Особенности клиники и течения хронических 

рецидивирующих дерматозов у лиц, проживающих в районе боевых действий 

[Текст] / Т.В. Проценко, O.A. Проценко, A.C. Черновол, А.Н. Провизион, Ал. С. 

Горбенко, A.C. Боряк, А.Г. Заблоцкая, Ан. С. Горбенко // Медицина военного 

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

конференции, посвященной 85-летию Донецкого национального медицинского 

университета им. М.Горького (29-30 октября 2015 г., г. Донецк, ДНР). - Донецк, 

2015. - С. 182. Соискатель проводил сбор материала больных. 

11. Горбенко, Ал. С. Способ коррекции стресс индуцированных расстройств 

у больных аллергодерматозами [Текст] / Ал. С. Горбенко // Торсуевские чтения: 

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

2 0 1 9 . - № 4 ( 2 6 ) . - С . 89. 

12. Горбенко, Ал. С, Поражения лица при аллергодерматозах // Тезисы: IV 

междисциплинарный Anti-age симпозиум с международным участием: 

Интегральный подход к коррекции возрастных изменений лица. - 29 апреля 2020 

г. - г. Донецк. - С. 107. 

13. Проценко, Т. В. Клинико-психологические характеристики 

психического статуса больных хроническими рецидивирующими дерматозами 

[Текст] / Т. В. Проценко, О. А. Проценко, Ал. С. Горбенко, Е. В. Киосева // 

Торсуевские чтения: сборник научно-практических работ. - Донецк, 2015. - Вып. 

10. - С. 5 2 - 57. Соискателем собран клинический материал, проведен 

статистический анализ результатов. 

14. Горбенко, Ал. С. Стресс-индуцированные особенности течения и 

лечения аллергодерматозов у больных, проживающих в районе боевых действий 

[Текст] / Ал. С. Горбенко // Торсуевские чтения: сборник научно-практических 

работ. - Донецк, 2 0 16 . -Вып . 1 1 . - С . 12-16. 

15. Горбенко, Ал. С. Психосоматические расстройства, провоцируемые 

хроническими дерматозами (обзор литературы) [Текст] / Ал. С. Горбенко // 

Торсуевские чтения: сборник научно-практических работ. - Донецк, 2016. - Вып. 

1 2 . - С . 1 21 - 128. 

16. Горбенко, Ал. С. Роль стресса в развитии аллергических дерматозов 

(обзор литературы) [Текст] / Ал. С. Горбенко, Н. С. Киосева // Торсуевские 

чтения: сборник научно-практических работ. - Донецк, 2016. - Вып. 14. - С. 66-

76. Соискателем проведен набор материала и подготовка статьи в печать. 

17. Проценко, Т. В. Новые возможности повышения эффективности лечения 

больных атопическим дерматитом [Текст] / Т. В. Проценко, А. С. Черновол, О. А. 



Проценко, А. С. Горбенко // Мистецтво лжування. - 2016. - № 1 - 2 (127 - 128). -

С. 37 - 39. Соискателем проведен обзор литературы, сбор клинического 

материала. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

1. Доктора медицинских наук, профессора, профессора кафедры 

психиатрии, наркологии и медицинской психологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО Ряполовой Т Л - замечаний нет. 

2. Кандидата медицинских наук, доцента, доцента кафедры 

дерматовенерологии ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ, СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» Провизион 

Людмилы Николаевны - замечаний нет. 

3. Главного врача Республиканского клинического 

дерматовенерологического диспансера МЗ ДНР, главного внештатного 

специалиста по дерматовенерологии МЗ ДНР Темкина Валерия Владимировича -

замечаний нет. 

4. Главного врача Городского дерматовенерологического диспансера г. 

Макеевки МЗ ДНР Кретовой Лилии Александровны - замечаний нет. 

5. Главного врача Городского дерматовенерологического диспансера г. 

Снежное МЗ ДНР Авсянкиной Татьяны Ивановны - замечаний нет. 

6. Кандидата медицинских наук, доцента, заведующей кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии Академии постдипломного образования 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Владимировой Елены Владимировны - 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 установления роли 

психопатологических и нейровегетативных нарушений в патогенезе разработан 

оригинальный клмплексный метод лечения больных аллерго дерматозов, 

проживающих в зоне локального конфликта, включающий применение адаптола, 

сегментарно-рефлекторной физиотерапии и комплекса психорелаксации. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что показано 

влияние хронического стресса на клинико-эпидемиологические, 

нейровегетативные и психопатологические особенности больных АлД, 

проживающих в ЗЛК. Разработан, обоснован и внедрен в практику оригинальный 

комплексный метод терапии больных АлД, проживающих в ЗЛК, с применением 

дневного транквилизатора (адаптола), СРФ и комплекса психорелаксации. 

Материалы диссертационной работы внедрены в практику 

Республиканского клинического дерматовенерологического диспансера МЗ ДНР, 

Республиканского клинического дерматовенерологического центра МЗ ДНР, 

городских дерматовенерологических диспансеров г. Горловки, г. Макеевки, г. 

Снежное. 

Оценка достоверности результатов исследования в диссертационной работе 

обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинического материала, 

использованием современных 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 Международной научно-практической конференции, 

посвященной 85-летию Донецкого национального медицинского университета 

им. М.Горького (Донецк, 2015); научно-практических конференциях «Молодые 

дерматовенерологи - здравоохранению Донбасса» (Донецк, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019); Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Система медицинского обеспечения в локальных войнах» (Ростов-на-

Дону, 2016); Республиканской научно-практической конференции с 

международным участием «Состояние здоровья и реабилитационные 

мероприятия при посттравматическом стрессовом расстройстве» (Луганск, 2016); 

VI конференции дерматовенерологов и косметологов Южного Федерального 

округа (Краснодар, 2016); 1-м Республиканском съезде врачей Донецкой 

Народной Республики (Донецк, 2016); Международных медицинских Форумах 

Донбасса «Наука побеждать.. . болезнь» (Донецк, 2017, 2019); IV 

междисциплинарном Anti-agecHMno3nyMe с международным участием 

«Интегральный подход к коррекции возрастных изменений лица» (Донецк, 2020). 

Личный вклад соискателя: 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 Республиканском 

клиническом дерматовенерологическом диспансере. Самостоятельно проводился 

сбор и подготовка материала для общеклинических и биохимических 

исследований. Автором лично проведены исследования психопатологических и 

вегетативных нарушений у больных АлД, проживающих в ЗЛК и у лиц без 

кожной патологии. Самостоятельно разработано и проведено лечение больных 

АлД, проживающих в ЗЛК, включающее, наряду с традиционной терапией, 

применение дневного транквилизатора (адаптол), СРФ и комплекса 

психорелаксации. 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 29.01.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Горбенко A.C. ученую степень кандидата медицинских наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 23 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, проголосовали: за 23, 

против - нет, воздержавшихся - нет. 

Председатель 

диссертационного 

д.мед.н., професс 

Ученый секретар 

диссертационного ТЦЗЩЩ 

д.мед.н., доцент 

Попович А.Ю. 

Золотухин С.Э. 


