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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. 

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.  
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Изложение основных положений по стилю и терминологии заслуживает 
положительной оценки. Фактический материал таблиц и рисунков вмещает 
достаточное количество информации для обоснования основных положений 
диссертации и полностью соответствует всем требованиям пункта 2.2 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 
27.02. 2015г. № 2-13, п. 9 «Положения ВАК Министерства образования и 
науки Российской Федерации о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 842 от 24.09.2013 г., (в редакции Постановления Правительства РФ № 
1024 от 28.08.2017 г.), а соискатель заслуживает присуждения ученой 
степени доктора медицинских наук по специальностям: 14.03.03 - 
патологическая физиология; 19.00.04 - медицинская психология 
(медицинские науки).

Даю согласие на автоматизированную обработку персональных данных

Заведующий кафедрой физиологии и патологии
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России, 
доктор медицинских наук (3.3.3. Патологическая физиология)
профессор Тюкавин Александр Иванович
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