
Отзыв
заведующего кафедрой психиатрии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктора 
медицинских наук, профессора Шустова Дмитрия Ивановича на 
автореферат диссертационной работы 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

В последние годы, проблема самостигматизации психиатрических больных 
является одним из наиболее острых и актуальных вопросов психиатрии. В связи с 
этим особую значимость приобретает и диссертационное исследование В.А. 
Абрамова посвященное этой проблеме.

Результаты диссертационной работы основываются на данных 
обследования 120 больных параноидной шизофренией с различной 
длительностью заболевания, находящихся на стационарном лечении в 
Республиканской клинической психиатрической больнице г. Донецка. Все 
материалы тщательно проанализированы, статистическая обработка результатов 
проведена с использованием актуальных и современных статистических методов, 
что позволило обеспечить достижения сформулированной цели исследования и 
полностью решить поставленные задачи.

Диссертантом на основе комплексного клинико-психопатологического, 
психодиагностического и социально-психологического исследования были 
получены новые данные о структурно-феноменологических особенностях и 
уровне самостигматизации у больных шизофренией с различной длительностью 
заболевания, изучена взаимосвязь негативных психопатологических симптомов с 
выраженностью самостигмы у больных шизофренией. Автором были выделены и 
проанализированы индивидуально-психологические особенности и механизмы 
формирования самостигмы (экзистенциальная исполненность, отчуждение, 
кризис идентичности личности, отрицательная самоидентификация) у больных 
шизофренией, оценено влияние ресурсных возможностей личности и социальной 
поддержки на уровень самостигматизации больных шизофренией.

Использование разработанного В. А. Абрамовым комплекса мер, 
направленного на коррекцию самостигмы и восстановление идентичности 
личности у больных шизофренией, в группе пациентов, включенных в программу 
дестигматизации, привело к уменьшению проявлений самостигмы, снижению 
динамики деструктивных процессов трансформации личности, существенной 
интеграции личностной идентичности, а также повышению уровня 
жизнестойкости и снижению уровня отчуждения, что в свою очередь, 
свидетельствует об эффективности разработанной программы дестигматизации и 
определяет научную и практическую значимость диссертационного исследования.

В автореферате полностью отражены основные данные, приведенные в 
диссертации. Исследование спланированно рационально и выполнено с



использованием адекватных задачам методов. Выводы логичны и вытекают из 
результатов диссертационной работы, соответствуют поставленным целям и 
задачам исследования. Практические рекомендации отображают сущность 
выводов.

Основные положения диссертации отражены в 22 публикациях, из них 4 -  в 
рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки. Результаты работы доложены и обсуждены на научно- 
практических конференциях различного уровня.

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

«Особенности и механизмы формирования самостигмы у больных шизофренией» 
является завершенной научно-квалификационной работой. Диссертационная 
работа соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 842 от 24.09.2013 с изменениями, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации №1168 от 01.10.2018, 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 27.02.2015 № 2-13, а ее автор, 
Абрамов Владимир Алексеевич, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 - Психиатрия 
(медицинские науки).
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