
Заключение диссертационного совета Д 01.022.05 на базе Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» 

по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.022.05 от 16 июня 2022 года № 11 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Пацканю Игорю Ивановичу 

учёной степени доктора медицинских наук. 

 

Диссертация «Модель системы медико-социальной помощи лицам 

молодого возраста при расстройствах адаптации (патогенез, диагностика, 

симптоматология, профилактика, психокоррекция)» по специальностям 14.03.03 

– патофизиология, 19.00.04 – медицинская психология, принята к защите, 

протокол № 38 от 03.12.2021 г. Диссертационным советом Д 01.022.05 на базе 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО Министерства Здравоохранения 

Донецкой Народной Республики, 83003, г. Донецк, пр-т Ильича, 16, приказ № 333 

от 16.04.2018 г (с изменениями приказом № 311 от 04.05.2022 г.) Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

Соискатель Пацкань Игорь Иванович, 1969 г.р., в 1999 г. с отличием 

окончил ДонГМУ им. М. Горького После прохождения годичной интернатуры по 

рентгенологии с 2000 г. работал врачом-рентгенологом отдела компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии диагностического центра ДОКТМО. С 2008 г. 

работал в должности ассистента кафедры анатомии человека в 

ДонНМУ им. М. Горького, а с 2014 г. по настоящее время – в должности доцента 

кафедры анатомии человека имени проф. Н. Д. Довгялло. В 2017 г., присвоено 

ученое звание доцента по специальности «анатомия человека». С 2014 г. по 

2018 год свою преподавательскую работу активно совмещал с воспитательной 

работой в университете, являясь заместителем декана медицинского факультета 

№ 2. В 2017 г. с отличием окончил Государственную образовательную 

организацию высшего профессионального образования «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. 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.  

В 2013 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Лучевая 

диагностика буллезной эмфиземы легких» по специальности «лучевая 

диагностика и лучевая терапия». Диплом кандидата медицинских наук, 

выданный МОН Украины, решение Аттестационной коллегии от 04 июля 2013 г., 

серия ДК № 014922; 

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

Научные консультанты – доктор медицинских наук, профессор Игнатенко 

Григорий Анатольевич, член-корр. НАМНУ, заведующий кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО; 

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 

Официальные оппоненты:  

1. доктор медицинских наук, профессор Тананакина Татьяна Павловна. 

ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» Министерства здравоохранения 

Луганской Народной Республики, г. Луганск, заведующая кафедрой физиологии; 

2. доктор медицинских наук, профессор Абрамов Алексей 

Владимирович, Министерство внутренних дел ДНР, г. Донецк, начальник 

медицинского отдела; 

3. доктор медицинских наук, профессор Грачев Рифат Ахметович, 

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение МЗ ДНР, 

г. Донецк, заведующий отделением семейно-психоневрологического и 



психотерапевтического консультирования 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Республиканская клиническая психиатрическая 

больница Министерства здравоохранения ДНР, г. Донецк, в своем 

положительном заключении, подписанном и утверждённом Главврачом, к. мед. н. 

О. Г. Студзинским, указал, что диссертационная работа является 

самостоятельной научной работой. Учитывая научно-практическую значимость и 

новизну полученных результатов и вытекающих из них положений, 

диссертационная работа полностью соответствует критериям, установленным 

п. 2.1 «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемых к 

докторским диссертациям, а ее автор, безусловно, заслуживает присуждения 

искомой ученой степени доктора медицинских наук по специальностям 14.03.03 

– патологическая физиология, 19.00.04 – медицинская психология.  

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.  

Наиболее значимые из опубликованных работ: 

Глава в монографии: 

1. Пацкань И.И. Травматерапия. Преодоление последствий 

психотравмирующих событий: монография /Авторский коллектив / под общ. ред. 

Е.Г. Максименко, В.В. Седнева, А.В. Гордеевой, Е. В. Новиковой. – Донецк: Изд-

во ГОУ ВПО «ДонНУ», 2019. – 379 с., Гл.1. – С.52 – 73. 

Статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК: 

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

студенческой молодежи / И.И. Пацкань // Университетская клиника – 2019 – 

№2(31) – С.112–117. 

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

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

медицинской психологии – 2019– №2(46) –– С.102–107. 

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

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

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



5. 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. 

6. 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. 

7. Пацкань И.И. Характеристика психопатологической симптоматики у 

студенческой молодежи при расстройствах адаптации // Журнал психиатрии и 

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

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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(32) – С.51– 56. 

12.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 – 

№3(40).– С.20-24. 

13. 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 – №3. – 

С.61-66. 

14. Пацкань И.И Патогенетические механизмы развития расстройств 

адаптации у лиц молодого возраста / И.И. Пацкань // Научно-практический 

журнал по дермато-венерологии и косметологии: «Торсуевские чтения» – 2021. – 

№ 3(33) – С. 52 – 58. 

 



На автореферат поступило шесть отзывов, в которых отмечаются 

актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, их значение для 

науки и практики. Первый – от профессора, зав. кафедры патофизиологии ГУ 

ЛНР «ЛГМУ им. Святителя Луки, д. мед. н. И.В. Бобрышевой. Второй – от 

профессора, зав. кафедры физиологии и патологии ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России, д. мед. н. (14.03.03), А.И. Тюкавина. Третий – от профессора, 

зав. кафедры нормальной физиологии ФГБОУ ВО "Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия" Министерства здравохранения 

Российской Федерации, д. мед. н. (14.03.03) В.Б. Брина. Четвёртый – от доцента, 

профессора кафедры «Философия, социология и лингвистика», ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет», к. 

мед. н. (03.01.04) И. А. Кузнецова. Пятый – от зав. кафедры общей хирургии, 

анестезиологии – реаниматологии скорой медицинской помощи института 

«Медицинская академия им. С.И. Георгиевского», д. мед. н. (14.03.03)В.Ю. 

Михайличенко. Шестой – от профессора, зав. кафедрой патологической 

физиологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, д. биол. н. (14.03.03) 

И.Л. Приваловой.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

существующими научными исследованиями моделям систем медико-социальной 

помощи лицам молодого возраста при расстройствах адаптации (патогенез, 

диагностика, симптоматология, профилактика, психокоррекция). 

Диссертационный совет отмечает, что в диссертационной работе на 

основании информационно-аналитическиих, социально-демографических, 

клинико-эпидемиологических, клинико-анамнестических, клинико-

психопатологических, психодиагностических и математико-статистических 

методов исследования автором решена важная научная задача в области 

патологической физиологии: выявить патофизиологические, клинико-

психопатологические и клинико-психологические особенности проявлений 

расстройств адаптации у лиц молодого возраста, имеющих опыт употребления 

ПАВ.  
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