
Протокол заседания Совета по защите диссертаций Д 01.022.05 на базе 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

(ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО) 

№ 38 от 03.12.2021 г. 

 

Состав Диссертационного совета утвержден приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики № 333 от 16.04.2018 г (с изменениями 

приказом № 1034 от 25.11.2021 г.) в количестве 23 человек. 

Председатель: Ластков Дмитрий Олегович, доктор медицинских наук, 

профессор, 14.02.01 – гигиена, медицинские науки. 

Учёный секретарь: Стрельченко Юрий Игоревич, доктор медицинских наук, 

доцент, 14.03.03 – патологическая физиология, медицинские науки. 

 

Присутствовали 16 членов Совета из 23. 

 

Повестка дня: 

1. О принятии к защите диссертации Пацканя Игоря Ивановича на тему: «Модель 

системы медико-социальной помощи лицам молодого возраста при расстройствах 

адаптации (патогенез, диагностика, симптоматология, профилактика, 

психокоррекция)», представленной на соискание учёной степени доктора 

медицинских наук по специальностям 14.03.03 – патологическая физиология, 

19.00.04 – медицинская психология. 

Научные консультанты: доктор медицинских наук, профессор, член-

корр. НАМНУ Игнатенко Григорий Анатольевич, ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней. Доктор медицинских наук, доцент, Киосева Елена Викторовна ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, профессор кафедры психиатрии, медицинской 

психологии, психосоматики и психотерапии с лабораторией психического здоровья. 

Работа выполнена в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

 

Диссертацию представил Председатель диссертационной комиссии, д.мед.н., 

профессор, зав. кафедрой анестезиологии, интенсивной терапии и медицины 

неотложных состояний ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Г. А. Городник. 

Члены комиссии: д.мед.н., доцент, профессор кафедры травматологии, ортопедии и 

медицины экстремальных ситуаций А. И. Кравченко; д.мед.н., доцент, профессор 

кафедры патологической физиологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

Ю. И. Стрельченко 

 

Выступил Ластков Дмитрий Олегович, доктор медицинских наук, профессор. 

На основании положительного заключения комиссии для предварительного 

рассмотрения диссертации Пацканя Игоря Ивановича на тему: «Модель системы 

медико-социальной помощи лицам молодого возраста при расстройствах адаптации 

(патогенез, диагностика, симптоматология, профилактика, психокоррекция)», 

представленной на соискание учёной степени доктора медицинских наук по 

специальностям 14.03.03 – патологическая физиология, 19.00.04 – медицинская 

психология рекомендую принять её к защите. 
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