
Заключение апробационного семинара по патологической физиологии ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО по обсуждению диссертационной работы 

Пацканя Игоря Ивановича на тему «Модель системы медико-социальной помощи 

лицам молодого возраста при расстройствах адаптации (патогенез, диагностика, 

симптоматология, профилактика, психокоррекция)», представленной на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.03.03 – 

патологическая физиология. 

 

На основании доклада и обсуждения диссертации соискателя Пацканя Игоря 

Ивановича члены апробационного семинара пришли к выводу: 

 

Актуальность темы диссертации. Диссертационная работа И.И. Пацканя 

посвящена актуальной проблеме патологической физиологии – с позиций 

биопсихосоциального подхода изучению причин, механизмов и принципов 

формирования расстройств адаптации у молодежи научно обосновать и разработать 

модель системы медико-социальной помощи лицам молодого возраста. Расстройство 

адаптации – это связанное со стрессом состояние, симптомы которого обычно 

развиваются в ответ на конкретное событие или ситуацию и представлены 

разнообразным спектром проявлений: от донозологических нарушений (ощущения 

субъективного дистресса, изменение настроения без видимых причин, необоснованное 

чувство вины, которые нарушают ежедневную деятельность и эффективность работы) 

до клинически очерченных нарушений с различными психопатологическими 

проявлениями, мотивационными и коммуникативными нарушениями, аффективными 

расстройствами тревожно-депрессивного характера, выраженными нарушениями 

поведения. 

По данным ряда авторов отечественных и зарубежных исследователей частота 

встречаемости расстройств адаптации в различных возрастных группах варьирует от 

11-18% до 10-35%. У студенческой молодежи, по научным данным, расстройства 

адаптации выявляются в 14-21% случаев, которые связаны тем, что период обучения 

сопряжен с одним из самых кризисных периодов в жизни человека, во время которого 

происходит процесс завершение становления личности, а также с высокими 

требованиями образовательного учреждение к механизмам психической адаптации в 

университете. 

В свою очередь, нарушения и расстройства адаптации оказывают выраженное 

негативное влияние на качество жизни лиц молодого возраста, приводят к снижению 

эффективности образовательной деятельности, проявляющихся в психологических 

затруднениях и социальных конфликтах, сопровождающихся развитием различных 

форм зависимостей, возникновением отклоняющегося и суицидального поведения. 

 

Степень достоверности результатов. Надежность и достоверность результатов 

исследования обеспечивалась разносторонним теоретическим анализом проблемы, 

комплексным использованием инструментария, соответствующего предмету и задачам 

исследования; репрезентативной выборке обследованных, содержательным 

количественным и качественным анализом полученных данных; корректным 

использованием методов математико-статистической обработки данных. 

Достоверность результатов, изложенных в диссертационной работе, базируется на 

использовании современных, метрологически поверенных средств и методов 

исследований, достаточном объеме клинического материала, использовании методик, 



адекватных поставленным задачам, и применении современных методов 

статистического анализа. Положения, изложенные в диссертации, построены на 

достаточно изученных и проверяемых (воспроизводимых) фактах, они согласуются с 

опубликованными в научной литературе данными.   

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечена четкой 

постановкой цели и задач исследования, репрезентативностью и большим объемом 

выборки, использованием апробированных психодиагностических методик, а также 

применением адекватных исследованию математико-статистических методов анализа 

данных: параметрических, непараметрических, кластерный анализ методом «k-

срединных», корреляционного анализа по Спирмену, факторного анализа, 

регрессионного анализа. Положения, изложенные в диссертации, базируются на 

полученных данных и соответствуют материалу, представленному в публикациях. 

Тема диссертации и научные консультанты утверждены на заседании Учёного 

совета Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького 

(протокол № 6 от 09.12.20 г., протокол № 5 от 04.06.21 г.). 

 

Степень новизны полученных результатов. Впервые обобщено и расширено 

теоретическое и эмпирическое исследование проблемы нарушений и расстройств 

адаптации у лиц молодого возраста с опытом употребления ПАВ, как сферы 

компетенции патофизиологии и медицинской психологии;  

– впервые обобщены ведущие патопсихологические проявления нарушений и 

расстройств адаптации у студенческой молодежи с помощью унифицированного 

диагностического инструмента, что позволило выявить весь спектр разнообразной 

психодезадаптационной симптоматики и особенности фоновой аддикции;  

– впервые уточнены и расширены особенности функционального 

психоэмоционального состояния лиц молодого возраста с нарушениями и 

расстройствами адаптации, представлена общая скрининговая оценка психического 

состояния и имеющейся психопатологической симптоматики в гендерном аспекте, что 

позволило выделить доминирующие факторы риска и механизмы формирования 

психодезадаптационных состояний для их дальнейшей психогигиены, 

психопрофилактики и психокоррекции; 

– расширены и дополнены научные представления о патогенном влиянии 

мотивационно-личностных особенностей аддиктивного поведения студентов на 

степень выраженности эмоционального напряжения; о роли патоперсонологической 

декомпенсации в развитии и степени выраженности дезадаптационных состояний; об 

отягощающей взаимосвязи употребления ПАВ и развитием, и выраженностью 

дезадаптационных состояний; 

– впервые разработаны и математические модели прогнозирования: риска 

развития адаптационных нарушений у лиц молодого возраста, риска развития 

адаптационных расстройств у лиц молодого возраста, возникновения табакокурения у 

лиц молодого возраста 

– впервые обоснована целесообразность и доказана эффективность модели 

системы медико-социальной помощи лицам молодого возраста с элементами 

психолого-педагогического сопровождения (наставничества). 

Зарегистрированы рационализаторские предложения: №4 «Использование 

рисуночных техник в психологической диагностике», №5 «Метод 

индивидуализированной психоэмоциональной коррекции постстрессовых расстройств: 



рационализаторское предложение» и №6 «Шкала локус-контроля в области 

межличностных отношений»  

 

Полнота отображения материалов диссертации в публикациях. Члены 

семинара, ознакомившись с содержанием работы, установили достаточную полноту 

изложения достижения поставленных задач, а также полное отображение содержания 

диссертационной работы в опубликованных автором печатных работах. 

По материалам диссертации опубликовано 24 научные работы, в том числе глава 

в монографии, 13 статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК Донецкой 

Народной Республики (из них десять – без соавторов), семь тезисов в материалах 

научно-практических конференций, три рационализаторских предложения. 

Определен личный вклад диссертанта в каждый научный труд, выполненный 

вместе с соавторами. Диссертантом не были использованы научные результаты и идеи, 

которые принадлежат соавторам опубликованных работ. Опубликованные автором 

работы и представленный автореферат полностью отображают содержание 

диссертации. 

Наиболее значимые из опубликованных работ:  

 

Статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Пацкань И.И. Современные научные взгляды на проблему адаптации у 

студенческой молодежи / И.И. Пацкань // Университетская клиника – 2019 – N2(31) – 

С.112–117. 

2. Пацкань И.И. Современные взгляды на принципы тьюторства в 

образовательном пространстве / И.И. Пацкань // Журнал психиатрии и медицинской 

психологии – 2019– N2(46) –– С.102–107. 

3. Пацкань И.И. Современная клинико-эпидемиологическая характеристика 

медико-социальной проблемы расстройств адаптации / И.И. Пацкань // 

Университетская клиника – 2019 – N3(32) – С.87–92. 

4. Пацкань И.И. Особенности психопатологической симптоматики у лиц 

молодого возраста при расстройствах адаптации / И.И. Пацкань // Вестник гигиены и 

эпидемиологии) – 2020 – Том24(1) – С.112–117. 

5. Пацкань И.И. Состояние проблемы употребления психоактивных веществ 

лицами молодого возраста / И.И. Пацкань // Архив клинической и экспериментальной 

медицины –2020 – Том 29(3) – С.296-299. 

6. Пацкань И.И. Характеристика психопатологической симптоматики у 

студенческой молодежи при расстройствах адаптации // Журнал психиатрии и 

медицинской психологии – 2020 – N1(49) – С.62–72. 

7. Игнатенко Г.А, Киосева Е.В, Пацкань И.И. Гендерные особенности 

соматизации и тревожности у лиц молодого с расстройствами адаптации, имеющих 

опыт употребления психоактивных веществ / Г.А. Игнатенко, Е.В. Киосева, И.И. 

Пацкань // Университетская клиника – 2021 – N2(39) – С.69–75. (Диссертант выполнил 

анализ данных, сформулировал выводы, подготовил статью в печать). 

8. Пацкань И.И. Особенности кризисных состояний у студенческой 

молодежи первого года обучения в университете / И.И. Пацкань // Журнал психиатрии 

и медицинской психологии – 2021 – N1(53) – С.88–93. 

9. Киосева Е.В., Пацкань И.И. Механизмы формирования табачной 

зависимости у студенческой молодежи с нарушениями и расстройствами адаптации / 

Е.В. Киосева, И.И. Пацкань // Вестник гигиены и эпидемиологии – 2021– Том 25(№3) – 



С.236–241. (Диссертант выполнил анализ данных, сформулировал выводы, подготовил 

статью в печать). 

10. Пацкань И.И Психопревентивный информационный буклет «Гид 

первокурсника», как составляющая модели медико-социальной помощи лицам 

молодого возраста с расстройствами адаптации, имеющих опыт табакокурения / И.И. 

Пацкань // Научно-практический журнал по дермато-венерологии и косметологии: 

«Торсуевские чтения». – 2021. – № 2. – С.51–56. 

11. Игнатенко Г.А, Пацкань И.И. Механизмы анорексигенного эффекта 

табакокурения у студенческой молодежи с нарушениями и расстройствами адаптации / 

Г.А. Игнатенко, И.И. Пацкань // Университетская клиника – 2021 – N3(40).– С.20-24. 

(Диссертант выполнил анализ данных, сформулировал выводы, подготовил статью в 

печать). 

12. Пацкань И.И. Механизмы влияния табакокурения на процессы обучения и 

формирование памяти у студенческой молодежи с нарушениями и расстройствами 

адаптации / И.И. Пацкань // Новообразование – 2021 – N3. – С.61-66. 

13. Пацкань И.И Патогенетические механизмы развития расстройств 

адаптацииу лиц молодого возраста / И.И. Пацкань // Научно-практический журнал по 

дермато-венерологии и косметологии: «Торсуевские чтения». – 2021. – № 3. – С. 52 – 

58. 

 

Характеристика личности соискателя.  
Пацкань Игорь Иванович, в 1999 г. с отличием окончил ДонГМУ им. М. 

Горького. В 1999-2000 гг: проходил интернатуру по рентгенологии. С 2000 г. – врач 

рентгенолог отдела КТ и МРТ ДОКТМО. С 2008 г. - ассистент кафедры анатомии 

человека ДонНМУ им. М. Горького, а с 2014 г. по настоящее время – доцент кафедры 

анатомии человека имени проф. Н. Д. Довгялло. В 2013 г. защитил кандидатскую 

диссертацию по теме: «Лучевая диагностика буллезной эмфиземы легких». В 2017 г. 

присвоено ученое звание доцента по специальности «Анатомия человека». С 2014 по 

2018 г. свою преподавательскую работу активно совмещал с воспитательной работой в 

университете, являясь заместителем декана медицинского факультета № 2. В 2017 г. с 

отличием окончил ГОО ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики» по направлению подготовки 

«Менеджмент», магистерская программа «Менеджмент в здравоохранении». В 2018 г. 

в рамках системы непрерывного медицинского образования возглавил новое 

структурное подразделение «Медицинский колледж» ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО. В 2018 г. было присвоено звание врача-специалиста по специальности 

«Организация и управление здравоохранением». С 2019 г. Пацкань И. И. был назначен 

деканом фармацевтического факультета, который впоследствии был реформирован в 

медико-фармацевтический факультет, где продолжает работать по настоящее время. 

Игорь Иванович за время работы зарекомендовал себя как грамотный, 

квалифицированный сотрудник, серьезно и вдумчиво относится к работе и людям. 

Честно и добросовестно выполняет свои служебные обязанности. Пользуется 

заслуженным авторитетом у коллег и студентов. Занимается научной деятельностью, 

имеет склонность к научно-исследовательской работе. Является соавтором 86 научных 

работ, подавляющее большинство из них посвящено актуальной проблеме медико-

социальной помощи студенческой молодежи и 3 рацпредложения. 

 



Личный вклад соискателя.  Диссертация является самостоятельной научной 

работой. Автором осуществлены все представленные в работе исследования, 

обоснованно направление, основные теоретические положения, цели и задачи работы, 

проведен аналитический обзор отечественных и зарубежных источников по теме 

диссертационного исследования. Лично автором осуществлен отбор лиц для 

исследования. После получения информированного согласия на их участие в 

исследовании в течение 2019 года, проведено комплексное обследование 515 

студентов. Автором самостоятельно сформирована база данных полученных 

результатов, их анализ и научная интерпретация, а также предложена, научно 

обоснована модель системы медико-социальной помощи студенческой молодежи при 

расстройствах адаптации, отягощенных аддиктивным фоном. Докторантом также 

лично разработаны основные практические и теоретические положения работы, 

сформулированы выводы и практические рекомендации. Полученные результаты 

представлены в виде научных публикаций в профессиональных журналах и 

самостоятельно изложены докторантом в диссертационном исследовании. В работах, 

выполненных в соавторстве, реализованы идеи соискателя. Вклад автора в статьи, 

написанные в соавторстве приведены в списке работ в конце автореферата. В процессе 

выполнения работы не использованы идеи и разработки соавторов. 

 

Результаты внедрения научных достижений в практику и их значимость 

для народного хозяйства. Основные результаты диссертационного исследования 

внедрены в практическую деятельность учреждений здравоохранения: «Донецкое 

клиническое территориальное медицинское объединение Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики» (акт внедрения от 10.01.2020); 

«Городской психоневрологический диспансер г. Донецка Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики» (акт внедрения от 12.02.2020); в 

педагогический процесс кафедр: анатомии человека им. проф. Довгялло Н.Д ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО (акт внедрения от 14.01.2020); кафедра 

фармацевтической и медицинской химии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО (акт 

внедрения от 09.01.2020). 

 

Апробация результатов диссертации. Основные теоретико-методологические 

положения, практические результаты и выводы исследования докладывались и 

обсуждались на заседаниях кафедры патологической физиологии ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М. ГОРЬКОГО, а также на следующих республиканских и международных 

конференциях, форумах и симпозиумах: II Конференция с международным участием 

Медицина военного времени. Опыт Донбасса 2014-2015 гг., 2015 г.; Всероссийской 

научно – практической конференция с международным участием «Система 

медицинского обеспечения в локальных войнах», 2016г., г. Ростов-на-Дону; 4–й, 5-й 

научно-практической конференции «Молодые дерматовенерологи– здравоохранению 

Донбасса», Донецк, 2018, 2019гг.; Республиканской специализированной 

психологической конференции с международным участием «Травматерапия. 

Преодоление последствий психотравмирующих событий», Донецк, 2018 г., III 

Международном on-line круглом столе «Психолого-педагогические аспекты адаптации 

студентов с ограниченными возможностями здоровья», 2019 г.; Междисциплинарной 

научно-практической конференции «Атопия сквозь призму современной медицины», 

2019 г.; Междисциплинарной научно-практической конференции «Особенности 

оказания медицинской помощи ВИЧ-позитивным пациентам», 2019 г.; V 



Международной междисциплинарной научно-практической on-line конференции 

«Технологии социальной и медицинской реабилитации лиц с инвалидностью в 

современных условиях», 2019 г.; 5-й и 6-й Республиканских междисциплинарных 

научно-образовательных сессиях им. профессора Донского Г.И. «Стоматология: 

проблемы, поиски, решения», 2019г.; III Международном междисциплинарном 

симпозиуме по дерматокосметологии и эстетической медицине, 2019 г., г. Донецк; III 

Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности 

управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-

экономического развития территории», 2019г., г Донецк; ІІ, III и ІV Международных 

медицинских форумах Донбасса «Наука побеждать…болезнь», 2018, 2019, 2020 гг.; 

Межвузовской on-line конференции «Актуальные проблемы комплексного подхода и 

пути их решения в стоматологической практике», 2020г., г Донецк; I международной 

научно-практической конференции посвященной 75-летию Победы в великой 

Отечественной войне «Воспитательный процесс в университете: традиции и 

инновации» 2020г., г. Кемерово; V междисциплинарном Anti-age симпозиуме с 

международным участием «Секреты мастерства в эстетической медицине» 2021г., г 

Донецк. 

Диссертационная работа написана грамотным русским языком в классическом 

стиле – состоит из введения, логически проведенного анализа современного состояния 

проблемы, описания материала и использованных методов исследования, четырёх глав 

собственных исследований, содержащих полученные соискателем результаты, анализа 

и обобщения результатов исследования, выводов. Автор цитирует довольно большое 

количество источников отечественной и зарубежной литературы, опубликованных в 

последние годы. Собственные результаты соискателя достаточно полно 

проиллюстрированы в таблицах и рисунках. В целом, ознакомление с диссертационной 

работой говорит о высокой научной эрудиции диссертанта, о его способности 

адекватно анализировать полученные результаты, доступно излагать материал. 

Диссертация соответствует специальности 14.03.03 – патологическая 

физиология, по которой Диссертационному совету Д 01.022.05 дано право проведения 

защиты и специальности 19.00.04 – медицинская психология, по которой 

Диссертационному совету Д 01.022.05 не дано право для проведения защит. 

Относительно диссертации есть непринципиальное замечание: необходимо 

устранить технические недостатки оформления диссертации. 

В диссертационной работе на основании результатов клинико-

инструментальных, биохимических и цитологических методов исследования автором 

решена актуальная научная задача гигиены: с позиций биопсихосоциального подхода к 

изучению причин, механизмов и принципов формирования расстройств адаптации у 

молодежи научно обосновать и разработать модель системы медико-социальной 

помощи лицам молодого возраста. 

 

Постановили: Диссертационная работа Пацканя Игоря Ивановича на тему 

«Модель системы медико-социальной помощи лицам молодого возраста при 

расстройствах адаптации (патогенез, диагностика, симптоматология, профилактика, 

психокоррекция)» является законченным научным исследованием по актуальной 

медицинской проблеме, полностью соответствует шифру специальности 14.03.03 – 

патологическая физиология и специальности 19.00.04 – медицинская психология, по 

которой Диссертационному совету Д 01.022.05 не дано право для проведения защит. 
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