
Отзыв
на автореферат диссертации Абрамова Владимира Алексеевича на 

тему: «Особенности и механизмы формирования самостигмы у больных 
шизофренией», представленной к защите на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 - «Психиатрия»
(медицинские науки).

Изучение феномена самостигматизации у больных шизофренией 
представляет интерес и имеет несомненное практическое значение. Поэтому 
актуальность диссертационной работы В.А. Абрамова посвященной изучению 
особенностей и механизмов формирования самостигматизации у больных
шизофренией не вызывает сомнений.

В диссертационной работе автором решена задача разработки системы 
психологической коррекции самостигмы и восстановления идентичности 
личности у больных шизофренией. Применение этой системы на практике 
позволило улучшить общеклиническое состояние больных, уменьшить 
проявления самостигматизации как по интегральному показателю, так и по 
характеру самооценок в личностной и социальной сферах, снизить динамику 
деструктивных процессов трансформации личности, повысить уровень 
жизнестойкости и снизить уровень отчуждения у больных шизофренией.

Автореферат диссертационной работы позволяет сделать заключение, 
что исследование выполнено на достаточном количестве клинического 
материала, с использованием современных методов исследования, 
применением методологии исследования, адекватной для достижения 
поставленных цели и задач исследования. Адекватная статистическая 
обработка материала обеспечила достоверность полученных результатов. 
Выводы, представленные в автореферате диссертационной работы, 
соответствуют поставленным целям и задачам исследования и логично 
вытекают из содержания автореферата. Практические рекомендации 
отображают сущность выводов. По материалам диссертации опубликовано 22 
научные работы, основные ее положения представлены и обсуждены на

различных конференциях.
Замечаний к автореферату нет.
Таким образом, диссертация Абрамова Владимира Алексеевича 

«Особенности и механизмы формирования самостигмы у больных 
шизофренией» является завершенной научно-квалификационной работой. По 
актуальности, новизне, ценности полученных выводов она соответствует 
требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №842 
от 24.09.2013г. с изменениями, утвержденными Постановлением



Правительства Российской Федерации № 1168 от 01.10.2018г„ предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а 
также, установленным п. 2.2 для соискателей ученой степени кандидата наук 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 27.02.2015г. №2-13, ее 
автор, Абрамов Владимир Алексеевич, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 
«Психиатрия» (медицинские науки).
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