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на автореферат диссертации Киосева Н. В. 

«Патофизиологические аспекты психопревенции адаптационных нарушейй 
(диагностика, симптоматология, профилактика)», на соискание учеррй 

степени кандидата медицинских наук по специальностям:
14.03.03 -  патологическая физиология 

19.00.04 -  медицинская психология

Исследования Е. В. Киосевой имеет целью анализ психоэмоциональных! 

и патоперсонологичних особенностей, а также копинг-стратегии| и| 

геннодиспозициной коммуникации в студенческой молодежи, оказан 

медико-психологической характеристики адаптационных нарушений 

расстройств с учетом гендерных различий и аддиктивного фона, 

формирование на этой основе системы психопревеэд! 

психообразовательной направленности.

Использование психообразовательных технологий в конте|с 

превенции расстройств адаптации является перспективным направлен»|е м| 

медико-психологических исследований. Реализация автором та м ; 

психопревентивних техник, как коммуникативные тренировки 

поведенческий рефрейминг - является оригинальным достижением, 

подтвердило свою целесообразность и эффективность именно на континг^ф 

студенческой молодежи.

Учитывая то, что, во-первых, именно студенты высшей шког ы 

формируют контингент, который наиболее уязвим к формирован 

адаптационных расстройств и презентации аддиктивного поведения, и, 

вторых, что использование традиционных психотерапевтических техник! 

данном контингенте является крайне лимитированным, автором, благош 

внедрению новейших психодедукацийных техник, решена значительная 

актуальная проблема медицинской психологии, психотерапии 

популяционной психиатрии.
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Исследование выполнено на репрезентативном материале, нос 

завершенный и всеобъемлющий характер.

Методический инструментарий является корректным 

исчерпывающим, а статистическая обработка является корректной, что 

совокупности позволяет получить достоверные и вероятные результаты.

Материал и результаты работы внедрены в практику здравоохранени 

педагогическую деятельность учреждений высшего медицинсК» 

образования М3 Украины, что подтверждает ее научную и практическ; 

значимость.

Таким образом, исследования Е. В. Киосевой: «Меди^ 

психологическая характеристика и психопревенция адаптацион)н 

нарушений у студенческой молодежи (симптоматология, патоперсоноло 

аддиктивный фон, копинг-стратегии, геннодиспозиционная коммуникаци 

имеет теоретическое и практическое значение для психодисциплин и отвеч 

всем требованиям ГАК МОН Украины, которые предъявляются к присвоен 

ученой степени доктора медицинских наук, а автор заслуживает присвое 

соответствующего степени по специальности 19.00.04 - «медицин^ 

психологогия».

Зав. каф. анестезиологии, реанимации

и интенсивной терапии ФГБОУ ВО СОГМА,

Заслуженный деятель науки РФ, д.^.н., 

профессор В.Д. Слепушкин


