
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ О R "5 0 4 0
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ Г. ДонеЦК
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ г> ’

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ У^‘ обликоновоселковская, 200
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ рОО ВПО «Донецкий
(ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ)

672000, г. Чита, ул. Горького, 39а национальный медицинский
факс (3022) 323058, тел. (3022) 35-43-24 университет им ени М . Горького»

E-mail: pochta@chitgma.ru
окпо 01963574, огрн 1027501147960 Диссертационный совет

ИНН/КПП 7536010483/753601001 д  qj q2^

/У  №

отзыв
на автореферат диссертации 

Малтапар Оксаны Кузьминичны 
«Клинико-психологическая характеристика состояния 

психической депривации, формирующейся у больных шизофренией в 
условиях длительной принудительной социальной изоляции» 

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.06 -  «Психиатрия»

Проблема феномена психической депривации у больных шизофренией 
как статистически значимой когорты психически больных является одним из 
актуальных вопросов современной психиатрии. Однако, несмотря на 
актуальность проблемы, в настоящее время в научной литературе и реальной 
клинической практике недостаточно представлены целенаправленные 
системные исследования негативных эффектов и механизмов формирования 
психической депривации у больных шизофренией, совершивших
общественно опасные деяния, с длительными сроками принудительного 
лечения в изоляционно-ограничительных условиях психиатрического 
стационара. В связи с этим, диссертационное исследование O.K. Малтапар, 
представляется актуальным и несет несомненную теоретическую и 
практическую значимость.

Автором в работе четко сформулированы цель и задачи, адекватно 
подобраны методы исследования: клинико-психопатологический, клинико
динамический, психодиагностический и экспериментально-психологический. 
Достоверность результатов подтверждена статистической обработкой.

Результаты диссертационной работы основываются на данных 
обследования 120 больных параноидной шизофренией с различными
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причинами госпитализации, находящихся на стационарном лечении в 
психиатрической больнице. Основным критерием включения пациентов в 
исследование послужило совершение общественно-опасных деяний, и, как 
следствие, назначение принудительных мер медицинского характера в 
стационарных условиях специализированного типа.

Согласно поставленным задачам, раскрыта актуальная проблема 
формирования состояния психической депривации и структурирующих ее 
психологических феноменов, а также медико-психологических подходов к 
реабилитации больных шизофренией в условиях их длительной изоляции при 
осуществлении принудительного лечения. Автором комплексно изучены все 
аспекты долговременной изоляции больных шизофренией, выделены ее 
диагностические признаки, проведена оценка различных составляющих 
личностного потенциала, изучены особенности нервно-психической 
напряженности и механизмов психологической защиты у больных 
шизофренией в условиях долговременной принудительной изоляции и 
депривации.

В автореферате полностью отражены основные данные, приведенные в 
диссертации. Выводы логичны и вытекают из результатов диссертационной 
работы, соответствуют поставленным целям и задачам исследования. 
Практические рекомендации отображают сущность выводов.

Материалы диссертации апробированы и внедрены в практику работы 
лечебных учреждений психиатрического профиля Донецкой Народной 
Республики. Замечаний к автореферату нет.

I

Основные положения диссертации отражены в 8 публикациях, из них 4 
-  в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки. Результаты исследования докладывались соискателем 
на международных и региональных научно-практических конференциях.

Таким образом, диссертация Малтапар Оксаны Кузьминичны на тему 
«Клинико-психологическая характеристика состояния психической 
депривации, формирующейся у больных шизофренией в условиях 
длительной принудительной социальной изоляции» 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 24.09.2013 г. с изменениями, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 1168 от 01.10.2018 г., 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 г. №2-13, а ее автор, 
Малтапар Оксана Кузьминична, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 -  «Психиатрия» 
(медицинские науки).
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