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,Щиссертаrlионная работа ад)есована актушlьной проблеме современной

клинической и социаьной псIDшатрии исследованию психопатологическI-D( и

rrсихологических последствий психической депривации у больньпr шизофренией,

нzlходящихся в условиях длительной приlryлителъной социtlJIьной изоллIии. В наушой

литературе описаны рzlзJIи[Iные нарушения психическш фуякций, развивающиеся у
больньпr шизофренией с длитеJIьЕыми срокчlп{и принудительного лечеЕия в условиях
психиатритIеского стационара. Однако системного исследования, объединяющего

кJIинико-психопатологические, психологиtIеские и социi}пьно-псID(ологичоские аспекты

этого феномена с разработкой эффективной системы преодоления психической

депривации у больньтх шизофренией не проводилось, Таким образом, нtшравленность

работы на преодоление компJIекса негативньD( последствий принулительной социшrьной

изоJIяции больньп< шизофренией обуславJIив€lют ее значимость и tжтуальность.

Выбраlrньй дизайн исследования представJIяется методоJIогически корректным.

Проведённьй автором аналитический rrоиск вкJIючает достатотIное количество научньD(

литературньж истотIIIиков. Проведен теоретический анаJIиз проблемы психической

депривации, а также медико-психологических по.щодов к реабилитации больньпr

шизофрениеЙ в условиях их длительноЙ изоляции при осуществлении принудительного

лечения. Изуrены клинико-психопатологиtIеские, социокульчФчшьные, социально-

психологические аспекты долговременной изоJuIции больньп< lшлзофренией. Проведена

оценка разлиtшьD( состtвJIяющих личностIIого потенциала и защитньD( механизмов у
больньпr шизофренией с цроявлениями rrсихической депривации. Автором разработшrа

система коррекции негативньD( эффектов rrсихической депривtulии, вкJIючающаII

стратегии преодоления ли.пrостной беспомощности и концептуально-когнитивного

диссонанса, что представJIяет большое зЕачение дJIя психиатрической практики.

Степень обосноваrrности научньD( положений, содержяrцихся в диссертации,

отражена в достатоtIном объеме проведенньпr обследоваrrий с подробным описаЕием

этапов работы. .Щостоверность поJrrIенньD( в работе фактов не вызывает сомнений.

Вьтводы вытекают из полrIенньIх дЕlнньD(. Ьтореферат оформлен в соответствии с

деЙствующими требованиями и oTpaJKaeT сугь диссертации. Полуrенные автором



результаты обпадают науrной значимостью и вносят весомьй вклад в прЕктическое

здрzlвоохранение.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что диссертация Ма.птапар

Оксаны Кузьмини.пrы кКлинико-психологиЕIескIUI харtжтеристика состояния психической

депривации, формирующейся у больньпr шизофреrшей в условиях длительной

принудительной социuuIьной изоляции) явJIяется законченной наущrо-квалификационной

работой, в которой поJIyIены дtшlные, имеющие существенное значение для клинической

и социапьной психиатрии. ,Щиссертация поJIностью соответствует требоваrrияr,r пп. 9 и 10

кПоложения о порядке присуждения у"rёны)( степеней>, утвержденного Постшrовлением

Празительства Российской Федерации от 24.09.20IЗ г. }lЪ 842 к кztндидатским

диссертациям, а Малтапар Оксана Кузьминична засJIуживает присуждения искомой

стопеIIи по специальности 14.01.06 - психиатрия.
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