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Несмотря на то, что проблеме депривационного синдрома посвящен 
ряд научных исследований, недостаточно изученными оставались 
негативные эффекты и механизмы формирования состояния психической 
депривации у больных шизофренией в условиях длительной принудительной 
социальной изоляции. В связи с этим научную значимость приобретает 
диссертационное исследование О.К. Малтапар, посвященное изучению 
особенностей и механизмов формирования состояния психической 
депривации у больных шизофренией, совершивших общественно опасные 
деяния, с длительными сроками принудительного лечения в изоляционно
ограничительных условиях психиатрического стационара.

Результаты диссертационной работы основываются на данных 
обследования 120 больных параноидной шизофренией в Психиатрической 
больнице г. Ждановка М3 ДНР, в том числе 70 пациентов, находившихся на 
принудительном лечении в стационарных условиях специализированного 
типа в связи с совершенными общественно-опасными деяниями, и 50 
больных, находившихся на стационарном лечении в связи с обострением 
заболевания. Исходный анализируемый материал выбран корректно, что 
обуславливает достоверность результатов исследования, основных 
положений и выводов. Объем исследований позволяет получить 
статистически достоверные результаты.

Цели и задачи исследования сформулированы согласно теме 
диссертационного исследования, реализованы в процессе выполнения 
работы, получили отражение в положениях, выносимых на защиту и 
выводах.

Результаты, полученные автором, базируются на современных 
адекватных подходах и методах, в работе использован адекватный комплекс 
клинических, психодиагностических и статистических методов.

Диссертантом апробированы для целевого практического 
использования тренинги когнитивного функционирования, социальных и 
коммуникативных навыков, направленные на преодоление личностной 
беспомощности и концептуально-когнитивного диссонанса. Материалы



диссертации были внедрены в практику работы лечебных учреждений 
психиатрического профиля Донецкой Народной Республики.

В автореферате полностью отражены научная новизна и практическая 
значимость работы. Выводы логичны и вытекают из результатов 
диссертационной работы, соответствуют поставленным целям и задачам 
исследования. Практические рекомендации отображают сущность выводов.

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.

Принципиальных замечаний к выполненной работе нет.
Автореферат и научные публикации позволяют сделать вывод о том, 

что диссертационная работа Малтапар О.К. является самостоятельно 
выполненной, законченной научно-квалификационной работой, имеющей 
значение для развития теоретических и практических аспектов психиатрии, и 
отвечает 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, ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 - Психиатрия 
(медицинские науки).
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