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учёной степени доктора медицинских наук 

 

Диссертация «Психосоциальная и антропометрическая характеристика 

студенческой молодежи с расстройствами адаптации, их психопревенция 

(диагностика, феноменология, аддиктивный фон, гендерные аспекты, 

трансперсональное взаимодействие)» по специальностям 14.03.01 – Анатомия 

человека и 19.00.04 – Медицинская психология принята к защите 

«24» сентября 2021, протокол № 2 диссертационным советом Д 01.010.02 

на базе Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики; 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16; приказ № 774 от 

10.11.2015 г. с изменениями президиума Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 38/13 

от 11.10.2019 г., приказов МОН ДНР № 1399 от 15.10.2020, № 1638 от 

25.12.2020 г. и № 416 от 17.05.2021 г. Дополнительно для разовой защиты в 

состав диссертационного совета Д 01.010.02 введено 5 человек по 

специальности 19.00.04 – медицинская психология на основании заключения 



президиума Высшей аттестационной комиссии при МОН ДНР №50/1 от 

23.09.2021. 

Соискатель Бешуля Ольга Александровна 1989 года рождения в 2012 г. 

закончила с отличием Донецкий национальный медицинский университет 

им. М. Горького.  

Работает доцентом кафедры анатомии человека им. Н.Д. Довгялло 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет 

им. М. Горького» (ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО). 

Диссертация выполнена на кафедре анатомии человека 

им. Н.Д. Довгялло ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Научные консультанты:  

- Игнатенко Григорий Анатольевич – член-корр. НАМНУ, ЗДНТУ, 

доктор медицинских наук, профессор, Герой Труда ДНР, Заслуженный врач 

ДНР, ректор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, г. Донецк; 

- Киосева Елена Викторовна – доктор медицинских наук, доцент, 

профессор кафедры психиатрии, медицинской психологии, психосоматики и 

психотерапии с лабораторией психического здоровья ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, г. Донецк. 

Официальные оппоненты:  

1. Вакуленко Иван Петрович – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО МЗ ДНР, г. Донецк; 

2. Грачёв Рифат Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий отделением семейно-психотерапевтического консультирования 

Донецкого клинического территориального медицинского объединения МЗ 

ДНР, г. Донецк; 

3. Волошина Ирина Сергеевна – доктор медицинских наук, доцент, 

доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии имени 



А.Н. Шкондина Государственного учреждения Луганской Народной  

Республики «Луганский государственный медицинский университет имени 

Святителя Луки» Министерства здравоохранения Луганской Народной 

Республики.  

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Республиканская клиническая психиатрическая 

больница МЗ ДНР, г. Донецк в своем положительном заключении, 

подписанном и утвержденном кандидатом медицинских наук главным врачом 

Республиканской клинической психиатрической больницы Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики Студзинским Олегом 

Геннадьевичем указала, что диссертация представляет собой завершенную 

научно-исследовательскую работу на актуальную тему. В диссертационной 

работе решена важная научная проблема – на основании собственных 

эмпирических и клинических исследований автором разработано новое 

научное направление – выделены и проанализированы ведущие 

патопсихологические проявления нарушений и расстройств адаптации у лиц 

молодого возраста разных соматотипов 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 2.1 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 доктора медицинских наук по 



специальностям: 14.03.01 – анатомия человека; 19.00.04 – медицинская 

психология. 

Соискатель имеет 27 работ: 1 монографию «Травматерапия», 12 статей в 

журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Донецкой Народной Республики для опубликования основных результатов 

диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, 2 

рационализаторских предложения и 12 работ апробационного характера. 

Наиболее значимые из опубликованных работ: 

1. Травматерапия. Преодоление последствий психотравмирующих 

событий: монография / О.А. Бешуля [и др.]; под ред. Е.Г. Максименко, 

В.В. Седнева, А.В. Гордеевой, Е.В. Новиковой. – Донецк: Фолиант, 2019. – 

496 с.  

2. Бешуля, О.А. Роль употребления психоактивных веществ в 

формировании расстройств адаптации у студенчеcкой молодежи [Текст] / 

О.А. Бешуля // Университетская клиника. – 2019. – № 4. – С. 46-51. 

3. Бешуля, О.А. Особенности нехимической аддикции у 

студенческой молодежи с расстройствами адаптации [Текст] / О.А. Бешуля // 

Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2019. – № 4. – С.80-88. 

4. Бешуля, О. А.Значение общения со сверстниками в формировании 

тревожности у студенческой молодежи с расстройствами адаптации [Текст] / 

О.А.  Бешуля // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2020. – Т. 24, № 1. – 

С. 51-54. 

5. Бешуля, О. А. Роль социальной поддержки как психосоциального 

фактора в формировании депрессии у студенческой молодежи 

с расстройствами адаптации [Текст] / О. А. Бешуля // Новообразования. – 

2020. – Т. 12, № 1. – С. 22-26. 

6. Бешуля, О. А. Особенности соматовегетативных проявлений у 

студенческой молодежи с расстройством адаптации, склонных к увлечению 



компьютерами и сетью интернет [Текст] / О. А. Бешуля // Университетская 

клиника. – 2020. – № 1. – С. 24-29. 

7. Киосева, Е.В. Гендерные особенности фобической тревожности у 

студенческой молодежи с расстройством адаптации [Текст] / Е. В. Киосева, 

О.А. Бешуля // Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2020. – № 1. 

– С. 80-85. 

8. Бешуля, О.А. Особенности гендерной характеристики склонности 

к интернет-зависимости у студентов с расстройством адаптации [Текст] / 

О.А. Бешуля // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2020. – 

Т. 29, № 2. – С. 170-174. 

9. Бешуля, О.А. Гендерные особенности копинг-стратегий у 

студенческой молодежи с расстройствами адаптации [Текст] / О. А. Бешуля // 

Университетская клиника. – 2020. – № 2. – С. 33–38. 

10. Киосева, Е.В. Гендерные особенности акцентуаций характера у 

студенческой молодежи с расстройствами адаптации [Текст] / Е. В. Киосева, 

О.А. Бешуля // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2020. – Т. 24, № 3. – 

С. 293-297. 

11. Бешуля, О.А. Гендерная характеристика удовлетворенности 

жизнью у студенческой молодежи с расстройствами адаптации, имеющей 

опыт употребления психоактивных веществ [Текст] / О.А. Бешуля // 

Новообразования. – 2020. – Т. 12, № 3. – С. 115-117. 

12. Игнатенко, Г. А. Прогнозирование риска развития расстройств 

адаптации у студенчеcкой молодежи [Текст] / Г.А. Игнатенко, О.А. Бешуля // 

Университетская клиника. – 2021. – № 2. – С. 89-93. 

13. Игнатенко, Г. А. Сомато-клинико-психологические особенности 

дезадаптационных состояний у девушек младших курсов университета и их 

аддиктивная характеристика [Текст] / Г.А. Игнатенко, Е.В. Киосева, 

О.А. Бешуля // Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2021. – 

№ 2 (54). – С. 32-39. 



14. Рационализаторское предложение 4. «Использование рисуночных 

техник в психологической диагностике» / Бабюк И.А., Пацкань И.И., Бешуля 

О.А. (ДНР). – 10-01-2019  

15. Рационализаторское предложение 6. «Шкала локус-контроля в 

области межличностных отношений» / Бабюк И.А., Пацкань И.И., Бешуля 

О.А. (ДНР). – 10-01-2019  

На диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов, в которых 

отмечаются актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, 

их значение для науки и практики. 

1. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

внутренней медицины № 1 с курсом клинической фармакологии Института 

«Медицинская Академия имени С.И. Георгиевского» Федерального 

государственного автономного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» – Ушакова А.В. Отзыв 

положительный. Замечаний не содержит. 

2. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего отделением 

рентгеновских и томографических методов диагностики Научно-

исследовательского института кардиологии Томского национального 

исследовательского медицинского центра Российской академии наук – 

Усова В.Ю. Отзыв положительный. Замечаний не содержит. 

3. Доктора медицинских наук, профессора заведующего кафедрой 

анатомии человека, оперативной хирургии и топографической анатомии 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки» 

Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики – 

Лузина В.И. Отзыв положительный. Замечаний не содержит. 

4. Доктора медицинских наук, профессора заведующего кафедрой 

нормальной анатомии Института «Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского» Федерального государственного автономного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 



им. В.И. Вернадского» – Кути С.А. Отзыв положительный. Замечаний не 

содержит. 

5. Кандидата медицинских наук, заведующей Центром медико-

социальной реабилитации Республиканской клинической психиатрической 

больницы – Жигулиной И.В. Отзыв положительный. Замечаний не содержит. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их компетентностью в области проведенных научно-

практических исследований и наличием публикаций научных статей в 

соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что соискателем в результате 

проведенного комплексного исследования установлены 

соматотипологические характеристики у студентов первых курсов с 

нарушениями и расстройствами адаптации и выделены ведущие 

патопсихологические проявления выявленных изменений во взаимосвязи с 

соматотипами. При проведении скрининговой оценки психического состояния 

и имеющейся психопатологической симптоматики у студентов первых курсов 

Бешулей О.А. выделены факторы риска и механизмы формирования 

психодезадаптационных состояний, что позволило в дальнейшем проводить 

их коррекцию и предупреждение. 

Теоретическая значимость работы заключается в систематизации, 

расширении и дополнении научных представлений о морфологической 

обусловленности дезадаптационных состояний и аддиктивного поведения 

студентов; о роли патоперсонологической декомпенсации в развитии и 

степени выраженности дезадаптационных состояний во взаимосвязи с 

соматотипологическими проявлениями. Получила дальнейшее развитие 

углубленная система научных представлений о патогенности отрицательного 

микро- и макросоциального влияния стиля жизни, верификации 

деструктивного действия хронических стрессорных факторов как основы для 



развития адаптационных нарушений и расстройств, а также употребления 

ПАВ и склонности к Интернет-аддикции во взаимосвязи с соматотипами.  

Практическое значение работы состоит в установлении особенностей 

копинг-стратегий у студентов младших курсов с расстройствами адаптации на 

фоне употребления психоактивных веществ и Интернет-аддикции и их 

взаимосвязь с соматотипами; построении прогностических моделей риска 

развития адаптационных нарушений и расстройств у изучаемой когорты 

молодежи с определением наиболее значимых предикторов формирования 

указанной патологии, а также разработке и обосновании комплекса медико-

психологического сопровождения образовательного процесса в вузе. Значение 

полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что материалы диссертации внедрены в практику 

подразделений лечебных учреждений Донецкой Народной Республики – 

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение»; 

«Городской психоневрологический диспансер г. Донецка Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики», а также в педагогический 

процесс кафедр фармацевтической и медицинской химии; анатомии человека 

им. проф. Н.Д. Довгялло и работу деканатов – лечебного факультета № 1 и 

медико-фармацевтического факультета ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО, о чем получены справки о внедрении результатов. 

Оценка достоверности результатов исследования в диссертационной 

работе обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинического 

материала, использованием современных средств и методов исследований в 

соответствии с поставленными задачами, выбором адекватных методов 

статистического анализа полученных данных. Комиссией по проверке 

состояния первичной документации диссертационной работы установлена 

полная достоверность всех материалов. 

Личный вклад соискателя состоит в выполнении всего объема 

антропометрических, клинико-анамнестических, клинико-психологических и 

психодиагностических исследований, анализе и интерпретации полученных 




