
ОТЗЫВ 

официального оппонента, доктора медицинских наук, профессора 

Абрамова Алексея Владимировича на диссертацию Пацканя Игоря 

Ивановича «Модель системы медико-социальной помощи лицам 

молодого возраста при расстройствах адаптации (патогенез, 

диагностика, симптоматология, профилактика, психокоррекция)», 

представленную на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук по специальностям: 14.03.03 – патологическая физиология;  

19.00.04 – медицинская психология. 

 

Актуальность темы.  

Высокая распространенность расстройств адаптации у лиц молодого 

возраста, недостаточная определенность клинических проявлений, a также 

сложности дифференциальной диагностики и прогноза, обусловливают 

актуальность изучения этой группы состояний. Кроме того, существует 

необходимость более полного понимания роли юношеского возраста и 

личностных факторов в генезе и динамике нарушений и расстройств 

адаптации у студенческой молодежи первого года обучения в университете. 

Согласно данным отечественных и зарубежных исследователей, частота 

выявления расстройств адаптации у лиц молодого возраста варьирует от 1% 

до 24%. Среди студентов высших учебных заведений медицинского профиля 

достигает 5-31%. Большой разброс результатов эпидемиологических 

исследований обусловлен сложностями диагностики нарушений и 

расстройств адаптации расстройств у студентов первого курса высшего 

учебного заведения. 

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), 

7 тезисов в сборниках научно-практических конференций, 3 

рационализаторских предложения. 

 



Общие сведения о работе. 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, материалов и 

методов исследования, пяти разделов собственных исследований, анализа и 

обобщения результатов, выводов и списка использованной литературы (606 

наименований, из которых: 296 отечественных источников, 310 зарубежных 

источников).  

 

Характеристика содержания работы. 

Во введении представлена актуальность темы, сформулирована цель и 

задачи исследования, обоснована научная новизна работы.  

Обзор литературы охватывает достаточное количество литературных 

источников. Автор имеет глубокие знания и способен квалифицированно 

проанализировать свое направление в литературе. Выделены основные 

проблемы, которые недостаточно изучены. Из материалов обзора литературы 

логически вытекают цель и задачи исследования. 

Раздел 2 «Общая характеристика контингента обследованных и методы 

исследования» изложен методично и полно. Работа состоит из четырех этапов 

исследования, каждый из которых выполняется в соответствии с 

формулировкой той или иной задачи. 

Раздел 3 посвящен изучению распространенности, социально-

демографических, клинико-анамнестических особенностей 

психоэмоциональной сферы, структуры основных проявлений и признаков 

нарушений и расстройств адаптации у лиц молодого возраста первого года 

обучения в высшем учебном заведении. Раздел имеет подразделы. 

Раздел 4 посвящен изучению и анализу копинг-стратегий, особенностей 

их применения при нарушениях и расстройствах адаптации, в том числе 

девушками, имеющими опыт употребления табака, распространенность и 

характер табакокурения студенческой молодежью первого года обучения в 

университете; сравнительный анализ таких нарушений у практически 

здоровых студентов и лиц молодого возраста с нарушениями и 

расстройствами адаптации. Раздел имеет подразделы. 



В 5 разделе автором изложены патогенетические механизмы 

формирования табачной зависимости у лиц молодого возраста с 

нарушениями и расстройствами адаптации, изложены патогенетические 

механизмы анорексигенного эффекта табакокурения у студенческой 

молодежи и патогенетические механизмы влияния табакокурения на 

процессы обучения и формирования памяти у студентов первого года 

обучения в вузе. Раздел имеет подразделы. 

В 6 разделе диссертационной работы Пацканем И.И. построены 

прогностические модели риска развития адаптационных нарушений и 

расстройств, а также риска возникновения табакокурения у молодежи с 

анализом и оценкой влияния наиболее значимых факторных признаков. Раздел 

имеет подразделы. 

В 7 разделе представлены особенности модели системы медико-

социальной помощи с элементами психолого-педагогического 

сопровождения (наставничества) к психопревенции: превентивная 

информация, психолого-педагогическое сопровождение (наставничество) 

нарушений и расстройств адаптации у лиц молодого возраста с опытом 

употребления ПАВ (табакокурение). Во время психопревентивных и 

психокоррекционных воздействий в группах по 10-15 студентов применялась: 

психокоррекционная интервенция, психотерапия и психокоррекционный 

тренинг. Раздел имеет подразделы. 

В анализе и обобщении результатов дан профессиональный анализ и 

синтез данных, представленных в предыдущих разделах работы. Обсуждение 

результатов работы позволило автору сделать вывод, что проведенные 

исследования решили основные задачи диссертации. 

 

Новизна исследований и полученных результатов. 

Новизна результатов исследований заключается, в том, что впервые 

обобщено и расширено теоретическое и эмпирическое исследование 

проблемы нарушений и расстройств адаптации у лиц молодого возраста 

первого года обучения в университете с опытом употребления ПАВ 



(табакокурение), как сферы компетенции патофизиологии и медицинской 

психологии. Автором 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. Автором впервые обоснована целесообразность и доказана 

эффективность модели системы медико-социальной помощи лицам молодого 

возраста с элементами психолого-педагогического сопровождения 

(наставничества). 

 

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность результатов, изложенных в диссертационной работе, 

базируется на использовании современных методов исследований, 

достаточном объеме материала, использовании методик, адекватных 

поставленным задачам и применении современных методов статистического 

анализа. Положения, изложенные в диссертации, построены на достаточно 

изученных и проверяемых фактах, они согласуются с имеющимися 

опубликованными данными.  

Основные положения диссертационной работы 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. 

 

Личный вклад соискателя  



Диссертация является самостоятельным научным трудом соискателя. 

Автором определены цель и задачи исследования, самостоятельно проведен 

патентный поиск и анализ научной литературы по данной теме. 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 

(табакокурением). Докторантом также лично разработаны основные 

практические и теоретические положения работы, сформулированы выводы и 

практические рекомендации. Автором самостоятельно проведен 

статистический анализ полученных данных, написаны все разделы 

диссертации, сформулированы ее основные положения, практические 

рекомендации и выводы.  

 

Недостатки диссертации по содержанию и оформлению, материалы 

для научной дискуссии. 

Положительными особенностями диссертации является ее высокая 

актуальность и практическая значимость. Во введении достаточно обоснована 

актуальность проблемы и целесообразность запланированных исследований. 

Формулировка цели диссертационного исследования и его основных задач 

принципиальных замечаний не вызывает. Научное и практическое значение 

полученных результатов изложено достаточно полно и обоснованно. 

Принципиальных замечаний и недостатков по содержанию и оформлению 

работы вопросов для научной дискуссии не возникло. 

 

Заключение. 

Диссертационная работа Пацканя И.И. «Модель системы медико-

социальной помощи лицам молодого возраста при расстройствах 

адаптации (патогенез, диагностика, симптоматология, профилактика, 
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