
Отзыв 
на автореферат диссертации Малтапар Оксаны Кузьминичны на тему 

«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» 

(медицинские науки). 

Принудительное лечение больных шизофренией, совершивших общественно 
опасные деяния и признанных невменяемыми, предусматривает их долговременное 
пребывание в условиях ограниченного социально-коммуникативного пространства и 
стимульно-сенсорного дефицита, и сопровождается многочисленными неблагоприятными 
эффектами в широком контексте их интрапсихического и социального 
функционирования, что дает достаточно оснований рассматривать долговременную 
изоляцию как условие формирования состояния психической депривации, проявления и 
последствия которой охватывают широкий диапазон изменений познавательных 
процессов, эмоций и личности. Изучение феномена депривационного синдрома и его 
влияния на уровень социального функционирования и качество жизни психически 
больных является одной их приоритетных задач социальной психиатрии и ее личностно-
ориентированного направления. В связи с этим, диссертационная работа Малтапар O.K., 
посвященная изучению особенностей и механизмов формирования состояния 
психической депривации у больных шизофренией в условиях длительной принудительной 
социальной изоляции, представляется актуальной и практически значимой. 

Автором в полном объеме изучены клинико-психопатологические, 
социокультуральные, социально-психологические аспекты долговременной изоляции 
больных шизофренией, проведена оценка различных составляющих личностного 
потенциала у больных шизофренией с проявлениями психической депривации, выделены 
ее диагностические признаки, изучены особенности нервно-психической напряженности и 
механизмов психологической защиты у больных шизофренией в условиях 
долговременной принудительной изоляции и депривации. 

Методика и методология проведенного исследования, достаточное количество 
обследованных больных, использование современных методов анализа и статистической 
обработки материала обеспечили достоверность полученных результатов. Выводы 
логичны и вытекают из результатов диссертационной работы, соответствуют 
поставленной цели и сформулированным задачам исследования. Практические 
рекомендации отображают сущность выводов. 

По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ, из них 4 - в 
рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки. Результаты исследования докладывались соискателем на международных и 
региональных научно-практических конференциях. Существенных замечаний к 
автореферату нет. 

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 




