
Заключение диссертационного совета Д 01.022.05 на базе Государственной 
образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 
по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук 

аттестационное дело № _________________ 
решение диссертационного совета Д 01.022.05 от 19 марта 2021 года № 10 

 
О ПРИСУЖДЕНИИ 

Киосеву Никите Владимировичу 
учёной степени кандидата медицинских наук. 

 
Диссертация «Патофизиологические аспекты психопревенции 

адаптационных нарушений (диагностика, симптоматология, профилактика) по 
специальностям: 14.03.03 – патологическая физиология; 19.00.04 – медицинская 
психология принята к защите, протокол № 17 от 29.12.2020 г. Диссертационным 
советом Д 01.022.05 на базе ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Министерства Здравоохранения Донецкой Народной Республики, 83003, 
г. Донецк, пр-т Ильича, 16, приказ № 49 от 28.01.2021 г. Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Соискатель Киосев Никита Владимирович, 1993 года рождения, закончил с 
отличием в 2016 году Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького по специальности «лечебное дело». Прошел 
обучение в интернатуре с 2016 г. по 2017 г. по специальности «психиатрия». 
С 2017 г. по 2020 г. обучался в аспирантуре на кафедре патологической 
физиологии.  

Диссертация выполнена в Государственной образовательной организации 
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, г. Донецк. 

Научный руководитель – член-корр. НАМНУ, Заслуженный деятель науки 
и техники, Герой Труда Донецкой Народной Республики, доктор медицинских 
наук, профессор Игнатенко Григорий Анатольевич, заведующий кафедрой 
пропедевтической и внутренней медицины ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Официальные оппоненты:  



1) доктор медицинских наук, профессор Тананакина Татьяна Павловна, ГУ 
ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» Министерства здравоохранения 
Луганской Народной Республики, г. Луганск, зав. кафедрой физиологии;  

2) доктор медицинских наук, профессор Ряполова Татьяна Леонидовна, 
профессор кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

дали положительные отзывы о диссертации. 
Ведущая организация Республиканская клиническая психиатрическая 

больница Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, 
г. Донецк, в своем положительном заключении, подписанном и утверждённом 
Главным врачом, к. м. н. О. Г. Студзинским, указали, что представленная на 
рассмотрение диссертация представляет собой завершенную научно-
исследовательскую работу на актуальную тему. В диссертационной работе на 
основании собственных эмпирических и клинических исследований автором 
разработано новое научное направление: выделены и проанализированы 
ведущие патопсихологические проявления адаптационных нарушений и 
расстройств у студенческой молодежи с помощью унифицированного 
диагностического инструмента, что позволило выявить весь спектр 
разнообразной психодезадаптационной симптоматики и особенности фоновой 
аддикции; охарактеризованы особенности функционального 
психоэмоционального состояния и представлена общая скрининговая оценка 
психического состояния и имеющейся психопатологической симптоматики у 
студенческой молодежи в гендерном аспекте, что позволило выделить 
важнейшие факторы риска и механизмы формирования психодезадаптационных 
состояний для их дальнейшей коррекции и предупреждения. Работа полностью 
соответствует пункту 2.2 Положения о присуждении учёных степеней, 
утверждённого постановлением Совета Министров ДНР от 27.05.2015 № 2-13 (в 
редакции от 10.08.2018 № 10-45), а её автор заслуживает присуждения ему 
учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 – 
патологическая физиология. 

По материалам диссертации опубликовано 22 научные работы, в том 
числе глава в монографии, 8 статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК 



Донецкой Народной Республики (из них две – без соавторов), 10 тезисов в 
материалах научно-практических конференций, одни методические 
рекомендации; 2 рационализаторских предложения. 

Наиболее значимые из опубликованных работ: 
1. Киосев Н.В. Травматерапия. Преодоление последствий психотравмирующих 

событий: монография /Авторский коллектив / под общ. ред. Е.Г. Максименко, В.В. 
Седнева, А.В. Гордеевой, Е. В. Новиковой. – Донецк: Изд-во ГОУ ВПО «ДонНУ», 
2019. – 379 с., Гл.1. – С.52 – 73. 

2. Киосева Е.В., Киосев Н.В. Психообразование в системе медико-социальной 
помощи молодым лицам с расстройством адаптации / Е. В. Киосева, Н. В. Киосев 
// Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2015. – Т. 24. – №1. – С. 
139 – 143.  

3. Горбенко А.С., Киосев Н.В. Роль стресса в развитии аллергических дерматозов 
(обзор литературы) / А.С. Горбенко, Н.В. Киосев // Научно-практический журнал 
по дермато-венерологии и косметологии: «Торсуевские чтения». – 2016. – Вып.14. 
– С. 66 – 76.  

4. Крюк Ю.Я., Киосева Е.В., Киосев Н.В. Роль жизнестойкости в формировании 
стресс-индуцированных состояний / Ю.Я. Крюк, Е. В. Киосева, Н. В. Киосев // 
Научно-практический журнал по дермато-венерологии и косметологии: 
«Торсуевские чтения». – 2017. – № 3 (17). – С. 6 – 11.  

5. Игнатенко Г.А., Проценко Т.В., Киосева Е.В., Строяковская О.Н., Киосев Н.В. 
Инновационно-образовательная модель личностного и профессионального 
развития врачей-стоматологов / Г.А. Игнатенко, Т. В. Проценко, Е.В. Киосева, 
О.Н. Строяковская, Н.В. Киосев // Научно-практический журнал по дермато-
венерологии и косметологии: «Торсуевские чтения». – 2017. – № 4 (18). – С. 77 – 
82.  

6. Киосев Н.В. Опыт многофакторного анкетирования студенческой молодежи / Н. В. 
Киосев // Научно-практический журнал по дермато-венерологии и косметологии: 
«Торсуевские чтения». – 2018. – № 1 (19). – С. 36 – 40.  

7. Киосев Н.В. Поведенческие реакции как факторы риска инфицирования 
социально-опасными болезнями / Н. В. Киосев // Научно-практический журнал по 
дермато-венерологии и косметологии: «Торсуевские чтения». – 2019. – № 1 (23). – 
С. 33 – 35. 

8. Игнатенко Г.А., Киосев Н.В. Патофизиологический аспект и 
психофункциональные особенности формирования расстройств адаптации у 
студенческой молодежи / Г.А. Игнатенко, Н.В. Киосев // «Университетская 
клиника». – 2019. – № 4 (33). – С. 92–100. 

9.  Kioseva E., Kiosev N. Characteristics features of satisfaction with life of undergraduate 
girls with the adjustment disorder/ E. Kioseva, N. Kiosev // Научно-практический 
журнал по дермато-венерологии и косметологии: «Торсуевские чтения». – 2020. – 
№ 1 (27). – С. 12– 16. 



На автореферат поступило пять отзывов, в которых отмечаются 
актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, их значение для 
науки и практики. Первый – от заведующего кафедрой психиатрии и наркологии, 
Заслуженного врача Украины, доктора медицинских наук, профессора 
Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганский 
государственный медицинский Университет имени Святителя Луки» 
Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики, г. Луганск 
Геннадия Стасисовича Рачкаускаса. Второй – от заведующего отделением 
семейно-психоневрологического и психотерапевтического Консультирования 
Донецкого клинического территориального медицинского объединения, 
Заслуженного врача Донецкой Народной Республики, доктора медицинских наук, 
профессора Рифата Ахметовича Грачева. Третий – от зав. каф. анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии ФГБОУ ВО СОГМА, д.м.н. (14.03.03), ЗДН 
РФ, проф. Слепушкина В. Д. Четвёртый – от д.м.н. (14.03.03), проф. 
Михайличенко В. Ю., МА им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского», г. Симферополь, РФ, зав. каф. общей хирургии, 
анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи. Пятый – от 
проф. каф. нормальной и патологической физиологии с курсом гигиены 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарёва», Министерства науки и высшего образования РФ, 
г. Саранск, Республика Мордовия, д.м.н. (14.03.03), доц. Власовой Т. И. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
существующими научными исследованиями по проблематике, близкой к 
настоящей работе, в частности факторам, патогенетическим механизмам 
развития и психопатологическим особенностям адаптационных нарушений и 
расстройств у студенческой молодежи. 

Диссертационный совет отмечает, что в диссертационной работе на 
основании информационно-аналитических, социально-демографических, 
клинико-эпидемиологических, клинико-анамнестических, клинико-
психопатологических, психодиагностических и математических методов 
исследования автором решена важная научная задача: с позиций комплексного 
подхода идентифицированы патопсихологические проявления, определены 
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