
ОТЗЫВ 

научного руководителя – доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой гигиены и экологии им. проф. О.А. Ласткова 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет  

имени М. Горького»  

Ласткова Дмитрия Олеговича 

о диссертанте на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

 по специальности 3.2.1 – Гигиена 

Папкове Валерии Евгеньевиче 

Тема: «Гигиенические аспекты профилактики и принципы 

персонифицированного восстановления расстройств аутистического спектра 

у детей» 

 

Папков Валерий Евгеньевич окончил педиатрический факультет  

Донецкого  медицинского института им М. Горького в 1987 году. Проходил 

интернатуру по педиатрии ГДБ № 4 с 01.08.1987 г. по 31.12.1988 г.  После 

чего работал в Донецком национальном медицинском университете имени 

М. Горького научным сотрудником НИР ЦНИЛ по темам связанным с 

восстановлением и профилактикой пограничных психических и 

психосоматических  расстройств работников промышленных предприятий 

Донбасса и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Неоднократно 

проходил стажировки в Отделе пограничной психиатрии ВНИИ общей и 

судебной психиатрии им. В.П. Сербского, г. Москве в области психотерапии, 

а также электрофизиологических и психодиагностических методов 

исследования в клинике пограничных психических  и психосоматических 

расстройств. В настоящее время работает ассистентом кафедры 

интегративной и восстановительной медицины Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», 

расположенной на базе Дорожной клинической больницы ст. Донецк. Имеет 

высшую врачебную категорию по специальности «Психотерапия». 

Основные научные и практические результаты представлены автором 

диссертации в соответствии с целью и задачами исследования. Изучение 

семьи как семиотической системы, формирующей групповой интегративный 



профиль функциональной межполушарной асимметрии (ГИПФМА) как 

фактора риска развития расстройств аутистического спектра (РАС) у детей, 

обосновано как первостепенная проблема психогигиены, без комплексного 

решения которой не могут быть проведены профилактические мероприятия в 

отношении предотвращения формирования РАС у детей. Следует отметить, 

что соискателем впервые выявлен фактор риска развития у детей РАС в виде 

ГИПФМА семьи, а также предложен и диагностический критерий 

психогигиенической оценки риска развития у детей РАС. Разработан подход 

к оценке РАС в зависимости от ГИПФМА членов семьи. Доказано влияние 

ГИПФМА членов семьи на формирование РАС у детей. Разработан метод 

скрининга в дородовый период для формирования групп риска с 

последующим использованием психогигиенических программ 

семиотической коррекции. Впервые предложена система профилактики РАС, 

нацеленных на компенсацию ГИПФМА семьи, заключающаяся в 

восстановлении и (или) компенсации утраченных родительских 

компетенций.  

Полученные данные позволяют определять «группу риска» семей по 

развитию РАС у их детей еще до рождения либо в ранний постнатальный 

период, когда клинические проявления еще невозможно определить. 

Теоретические аспекты результатов данной работы могут быть использованы 

для работы с семьями, имеющими факторы риска, в виде организованного 

обучения целевых групп населения по приоритетным для данной категории 

проблемам укрепления и сохранения здоровья с целью гигиенического 

образования и воспитания детей, включая дошкольный и школьный этапы; 

создание унифицированных программ подготовки педагогов учреждений 

образования различных степеней и уровней аккредитации, в том числе 

дошкольных учреждений; обучаемых категорий населения (родственники 

детей с РАС, семьи группы риска по развитию РАС у их детей), разработки 

программ гигиенического образования в средних и других учреждениях 

образования; при преподавании дисциплины «гигиена детей и подростков». 



По теме диссертации ее автором опубликовано  24 работы, 

соответствующих разделам диссертации, которые полностью отражают все 

положення, которые вынесены на зашиту, 4 статьи опубликованы в 

медицинских журналах перечня ВАК РФ и ДНР, 14 статей в сборниках 

РИНЦ и 6 тезисов опубликованы в сборниках республиканских и 

международных конференций. Оформлены и зарегистрированы 2 рац. 

предложения. 

Диссертационная работа Папкова В. Е. на тему: «Гигиенические 

аспекты профилактики и принципы персонифицированного восстановления 

расстройств аутистического спектра у детей», предоставленная на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук  по специальности 3.2.1 – 

Гигиена, является завершенной исследовательской работой и отвечает 

соответствующим требованиям положений ВАК ДНР и РФ, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям, а ее автор Папков В.Е. заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских по специальности: 

3.2.1 – Гигиена. 
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