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Тема диссертационного исследования Малтапар О.К. несомненно 
актуальна, поскольку по данным современной научной литературы 
следствием депривации является широкий диапазон изменений 
познавательных процессов, эмоций и личности, снижается уровень 
абстрактного мышления, ослабевает речевая функция, ухудшается память. 
Изменения в эмоциональной сфере характеризуются снижением или утратой 
интереса к ранее эмоционально значимым событиям. Однако, несмотря на 
актуальность проблемы, до настоящего время в научной литературе 
отсутствуют системные исследования негативных эффектов и механизмов 
влияния психической депривации у больных шизофренией с длительными 
сроками принудительного лечения. Недостаточно изучены клинико
психопатологические, психологические и социально-психологические 
аспекты этого феномена, особенности ресурсных возможностей личности, 
которые могли бы стать основой для разработки эффективной системы 
преодоления психической депривации у этих больных.

Автором изучена большая, представительная, достаточная для 
получения обоснованных выводов группа больных (120 человек), в том числе 
основная группа больных -  70 пациентов мужского пола, страдающих 
параноидной шизофренией, совершивших общественно-опасные действия и 
признанных невменяемыми, находившихся на принудительном лечении в 
отделении с усиленным наблюдением, а также группа сравнения -  50 
человек, репрезентативных по гендерно-возрастным и клиническим 
особенностям, находившихся на лечении в общепсихиатрическом стационаре 
в связи с обострением заболевания. Работа имеет несомненное научное, и 
особенно, практическое значение, представляет интерес для врачей- 
психиатров, занимающихся лечением больных, находящихся длительное 
время в стационаре, а также будет полезна в преподавании психиатрии.



Исследование отличается научной новизной. Автором показано, что у 
больных шизофренией с проявлениями психической депривации вследствие 
длительного пребывания в условиях принудительной социальной изоляции 
наблюдаются более глубокие дефицитарные психопатологические 
расстройства по сравнению с больными шизофренией с кратковременными 
добровольными госпитализациями в психиатрические стационары. Доказано, 
что проявления относительно высоких эмоционально-эмпатических 
возможностей у больных, находящихся на принудительном лечении, можно 
объяснить более высоким уровнем социально-психологической поддержки и 
объема реабилитационных мероприятий, чем в условиях обычного 
психиатрического стационара.
Доказаны преобладание пессимистических установок у больных 
шизофренией с проявлениями психической депривации и значительно 
меньшая представленность позитивных ожиданий, чем в группе больных без 
признаков депривации. Пессимистический атрибутивный стиль приводит к 
формированию состояния выученной личностной беспомощности с ее 
мотивационным, когнитивным и эмоциональным дефицитом.Автором 
разработана система превенции, профилактики и преодоления проявлений 
психической депривации у больных шизофренией с длительными сроками 
социальной изоляции, которая включает: общие антидепривационные 
мероприятия, направленные на смягчение изоляционно- ограничительных 
эффектов среды обитания и минимизацию мотивационного, когнитивного, 
эмоционального и экзистенциального дефицита, и специальные 
антидепривационные психотерапевтические стратегии, направленные на 
преодоление концептуально-когнитивного диссонанса и личностной 
беспомощности. Эти стратегии реализовывались в процессе тренинга 
когнитивного функционирования, тренинга социальных и коммуникативных 
навыков.

Результаты исследования опубликованы в 8-ми научных работах, из 
них 4 статьи в научных изданиях, рекомендуемых ВАК.

Автореферат позволяет в полной мере оценить новизну, теоретическую 
и практическую значимость полученных результатов. Цель и задачи 
исследования четко сформулированы и успешно решены. Научные 
положения, выводы и практические рекомендации обоснованы и логичны. 
Оформление и содержание автореферата соответствует требованиям, 
устанавливаемым ВАК РФ. Принципиальных замечаний к автореферату нет, 
отдельные стилистические погрешности не снижают общей значимости 
работы.

Диссертационное исследование Малтапар Оксаны Кузьминичны на 
тему «Клинико-психологическая характеристика состояния психической 
депривации формирующейся у больных шизофрений в условиях длительной



принудительной социальной изоляции», представленное на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, судя по содержанию автореферата, 
представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в 
которой содержится решение практически важной задачи по повышению 
эффективности терапии больных шизофренией, находящихся на длительном 
стационарном лечении, имеющей существенное значение для психиатрии, 
что соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 
г. №842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. 
№335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук, а ее автор, Малтапар Оксаны Кузьминичны, 
заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности 
14.01.06 — «Психиатрия» (Медицинские науки).
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