
Отзыв
на автореферат диссертации Малтапар оксаны Кузьмипичны на тему <<клинико-

психологическая характеристика состояния психической депривации, формирующейся у
больных шизофрепией в условиях длитеJIьной приЕудительЕой социальной изOляциц),
представленной к защите на соискание ученой степени каIцпдата медицияских наук по

специаJIьIIости 14.01.0б - <Пспхиатрия>> (медицпнские науки).

диссертационная работа Малтапар о.к. посвящена аrryальной проблеме психиатрии -
исследованию особенностей и механизмов формирования состояния психической депривации
у больных шизофренией в условиях длительной принудительной социмьной изоJIяции и

РаЗРаботке комплексноЙ системы её психотерапевтической коррекции у данного контингента
больных.

L|ель и задачи, сформулированные в научной работе, корректны и полностью решены.
Работа основана на обследовании 120 больньтх параноидной шизофренией, которые бьши

разделены Еа две группы, репрезентативньIх по гендерЕо-возрастным и кJIиническим
особенностям, находившихся на стационарном лечении в Психиа,трической больнице г.

Жцановка МЗ ДНР. Основньшr,t критерием включениJl пациентов в исследование послужил

фактор социальной опасности, обусловивший причину госпитализации в психиатрический
стационар - совершение общественно-опасных деяний, и, как следствие, назначение
принудительных мер медицинского характера в условиях рестryбликанского цента для
приIIудительного лечения в стациоЕарньIх условиях специализированного типа.

Пр, проведении исследования диссертантом были изучены клинико-
психопатологические, социокультурмьные, социtlльно-психологические аспекты

долговременной изоляции больных шизофренией, проведена оценка различных составJlяющих
JмчЕостIlого потенциаJIа у больньтх шизофренией с проявлениями психической депривации,
вьцелень] ее диагности.Iеские признаки, изучены особенности нервно-психической
напряженности и механизмов психологической защиты у больных шизофренией в условиях
долговременной принудительной изоляции и депривации.

В работе использован адекватный комплекс кJIинических, психодиагностических
методов. Все материалы тщательно проанitлизированы, статистическая обработКа результатов
проведена актуtlльными и современными статистическими методами.

Автором впервые научно обоснована и разработана система психотерапевтической
коррекции негативных эффектов психической депривации, вкJIючающirя стратегии преодоления

личностной беспомощности и концепryаJIьно-когнитивного диссонанса, доказана ее

эффективность.

Приведенные в диссертационном исследовании результаты имеют вzlжное значение как

дIя науки, так и для практического здравоохранения. .Щиссертантом апробированы дtя целевого
практического использования тренинги когнитивного функчионирования, социаlьных и

коммуникативных навыков, направленные на преодоление личностной беспомощности и

концептуаrльно-когнитивного диссонаЕса в качестве основньш эффеюов состояния психической

депривации у больных шизофренией в усдовиях долговременной принудительной изоляции.

Материа,rы диссертации бьши внедрены в праIсгику работы лечебньгх учреждений
Irсиххатрического профиля .Щонецкой Народной Республики.

Автореферат изложен согласно современным требованиям. Принципимьных замечаний

по основным положениям и оформлению автореферата нет. Выводы обоснованы и логичны,



поJIностью отакают результаты проведенного исследования, соответствуют поставленной

цеJш и задачаJl,t.

По материалам диссертации опубликовано достаточное количество научных работ, в том

числе в журналах, рецензируемьrх ВАК. Результаты исследования докJIадывались соискателем

uа международных и региональньD( научно-прzжтических конференциях.

Таким образом, диссертация Ма;rтапар Оксаяы Кузьминичны на тему кКлинико-

психологи.IескаJtr характеристика состояния психической депривации, формирующейся у
больных шизофренией в условиях длительной принудительной социальной изоляции) явJuется

завершенной нау.*lо-квалификационной работой. По акгуальности, новизне, ценности

полученньrх выводов она соответствует требованиям п.9 кПоложения о присуждении ученых
степеней>, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации ЛЬ842 от

24.09,2013г. с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ

Федерации JSl168 от 01.10.2018г., предъявJIяемым к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук, а также, установленньш п. 2.2 для соискателей ученой
степеЕи кдцидата наук Положевия о присуждении ученых степеней, утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Наролной Республики от 27.02.2015г. Ns2-13, ее

автор, Малтапар Оксана Кузьминична, заслуживает присуждения ученой степени канд,tдата

медицинских наук по специальности l4.01.06 - <Психиатрия> (медицинские вауки),

И.О. Рекгора ФГБОУ ВО
кАлтайский государственЕый
медицинский увиверситеD)
Минздрава России
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