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Заключение диссертационного совета Д 01.026.06 на базе 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М.Горького» МЗ ДНР 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

                                                       аттестационное дело №  _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.026.06 от 26 декабря 2019 г. № 15 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Малтапар Оксане Кузьминичне 

ученой степени кандидата медицинских наук 

 

Диссертация Малтапар Оксаны Кузьминичны на тему «Клинико-

психологическая характеристика состояния психической депривации, 

формирующейся у больных шизофренией в условиях длительной принудительной 

социальной изоляции», по специальности 14.01.06 – Психиатрия, принята к 

защите «23» октября 2019 года (протокол № 12), диссертационным советом Д 

01.026.06 на базе Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики; 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16; Приказ о создании ДС 

№ 901 от 22.10.2018 г. 

Соискатель Малтапар Оксана Кузьминична, 1975 года рождения. С 1992 по 

1998 годы обучалась по специальности «Лечебное дело» в Донецком 

государственном медицинском университете им. М. Горького. В результате 

окончания данного учебного заведения получила диплом (ЛП НХ № 000617) по 

квалификации - врач - лечебник. На базе Областной клинической 
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психиатрической больницы г. Донецка прошла интернатуру в качестве врача-

интерна (1998-1999 гг.).  

В 1999 году принята в должности врача – психиатра в Ждановскую 

психиатрическую больницу. В 2000 году назначена заведующей отделением №6, 

совмещала с исполнением обязанностей заместителя главного врача по лечебной 

работе. С 2001 года по настоящий момент занимает должность заместителя 

главного врача по лечебной работе в Психиатрической больнице г. Ждановка МЗ 

ДНР.  

Диссертация выполнена в Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» МЗ ДНР, 2019 год. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М.Горького» Абрамов Владимир Андреевич. 

Официальные оппоненты: 

1. Грачев Рифат Ахметович, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий отделением врачебно-семейно-психоневрологического и 

психотерапевтического консультирования ДОКТМО Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики; 

2. Жигулина Ирина Владимировна, кандидат медицинских наук, заведующая 

отделения Республиканской клинической психиатрической больницы г. 

Донецка Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. 

дали положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация – Государственное образовательное учреждение 

Луганской Народной Республики «Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки» Министерства здравоохранения Луганской 

Народной Республики, в своем положительном заключении, подписанном 

доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой психиатрии и 
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наркологии Рачкаускасом Геннадием Стасисовичем и утвержденном ректором, 

кандидатом медицинских наук, доцентом Торбой Александром Владимировичем 

– указала, что представленная диссертация на тему «Клинико-психологическая 

характеристика состояния психической депривации, формирующейся у больных 

шизофренией в условиях длительной принудительной социальной изоляции» 

представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу, 

отражающую новое решение актуальной задачи по исследованию особенностей и 

механизмов формирования состояния психической депривации у больных 

шизофренией в условиях долговременной изоляции и возможности оказания им 

квалифицированной помощи путем использования системы психологической 

коррекции негативных эффектов психической депривации, разработанной 

автором.  

Работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, изложенным в п.2.2 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 27.02.2015 г. № 2-13, а ее автор заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.06 – Психиатрия (медицинские науки). Отзыв обсужден и одобрен на 

заседании кафедры психиатрии и наркологии ГУ ЛНР «Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки» Минздрава 

ЛНР от 30 октября 2019 года, протокол № 3-А. 

По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ (в 5 работах 

весь объем авторский), из которых 4 статьи опубликованы в изданиях, 

рекомендованных Перечнем ВАК при Министерстве образования и науки ВАК 

Украины и ДНР для опубликования материалов докторских и кандидатских 

диссертаций:  

1. Антистигматизационные подходы к оказанию психиатрической 

помощи [Текст] / В.А. Абрамов, Г.Г. Путятин, О.К. Малтапар, М.А. Шелестова, 

А.А. Бойченко, В.Ал. Абрамов // Журнал психиатрии и медицинской психологии. 

– 2013. – № 1(32). – С. 88-95.  
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2. Малтапар, О.К., Абрамов, В.Ал. Особенности уровня эмпатийных 

тенденций у больных шизофренией в условиях долговременной изоляции и 

социальной депривациии [Текст] / О.К. Малтапар, В.Ал. Абрамов // Журнал 

психиатрии и медицинской психологии. – 2014. – № 1(33). – С. 58-63.  

3. Малтапар, О.К., Абрамов, В.Ал. Особенности нервно-психической 

напряженности и механизмов психологической защиты у больных шизофренией в 

условиях долговременной принудительной изоляции и многоаспектной 

депривации [Текст] / О.К. Малтапар, В.Ал. Абрамов // Журнал психиатрии и 

медицинской психологии. – 2014. – №2(34). – С. 34-46.  

4. Малтапар, О.К. Влияние длительности пребывания в 

психиатрическом стационаре на формирование госпитализма и психической 

депривации у больных шизофренией [Текст] / О.К. Малтапар // Журнал 

психиатрии и медицинской психологии. – 2017. –№3(39). – С. 37-45.  

5. Малтапар, О.К. Цветотерапия – как один из методов медико-

социальной реабилитации больных шизофренией, находящихся на 

принудительном лечении [Текст] /О.К. Малтапар // Наука побеждать…болезнь: 

материалы II международного медицинского форума. – Донецк, 2018. – С. 243 - 

247.  

6. Малтапар, О.К. Особенности смысложизненных ориентаций у 

больных шизофренией, находящихся на принудительном лечении [Текст] / О.К. 

Малтапар // Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2019. – №1(45). – 

С. 51-56.  

7. Малтапар, О.К. Оценка эффективности антидепривационных 

подходов в условиях длительной изоляции больных шизофренией [Текст] / О.К. 

Малтапар // Инновационные здоровьесохраняющие технологии в повышении 

качества жизни: материалы конференции.  – Донецк, 2015. – С.201-204.  

8. Малтапар, О.К. Технологии восстановления интегративных функций 

личности и социальной интеграции больных шизофренией в условиях 

принудительного лечения [Текст] / О.К. Малтапар // Инновационные 
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здоровьесохраняющие технологии в повышении качества жизни: материалы 

конференции.  – Донецк, 2015. – С.205-209.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  

1. Доктора медицинских наук, доцента, заведующего кафедрой психиатрии, 

наркологии и медицинской психологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Читинская 

государственная медицинская академия» МЗ РФ Сахарова Анатолия 

Васильевича – замечаний нет. 

2. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

психиатрии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ Косенко Виктора Григорьевича – замечаний нет. 

3. Кандидата медицинских наук, доцента, заведующего кафедрой 

психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

Романова Дмитрия Валентиновича – замечаний нет. 

4. Доктора медицинских наук, профессора кафедры психиатрии, наркологии 

и психотерапии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ Кремлевой Ольги Владимировны – замечаний нет. 

5. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

психиатрии, наркологии, психотерапии ИПО Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановская 

государственная медицинская академия» МЗ РФ Худякова Алексея 

Валерьевича – замечаний нет. 

6. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

психиатрии и клинической психологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северный 
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государственный медицинский университет» МЗ РФ, заслуженного работника 

высшей школы Российской Федерации Соловьева Андрея Горгоньевича – 

замечаний нет. 

7. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

психиатрии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Рязанский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ Шустова Дмитрия Ивановича – замечаний нет. 

8. Доктора медицинских наук, доцента, заведующего кафедрой психиатрии 

и наркологии и медицинской психологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ Солдаткина Виктора 

Александровича – замечаний нет. 

9. Доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой 

психиатрии, медицинской психологии и неврологии с курсом дополнительного 

профессионального образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ Шереметьевой Ирины 

Игоревны – замечаний нет. 

10. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

психиатрии и наркологии с курсом института дополнительного 

профессионального образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ Юлдашева Владимира 

Лабибовича – замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить 

научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что соискатель впервые провел 

теоретико-методологический анализ проблемы психической депривации и 
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структурирующих ее психологических феноменов, а также медико-

психологических подходов к реабилитации больных шизофренией в условиях их 

длительной изоляции при осуществлении принудительного лечения. 

Впервые изучены клинико-психопатологические, социокультуральные, 

социально-психологические аспекты долговременной изоляции больных 

шизофренией. 

Проведена оценка различных составляющих личностного потенциала 

(смысложизненных ориентаций, диспозиционного оптимизма, субъективного 

благополучия) 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. 

Впервые разработана и теоретически обоснована система коррекции 

негативных эффектов психической депривации, включающей стратегии 

преодоления личностной беспомощности и концептуально-когнитивного 

диссонанса. Оценена эффективность предложенной системы психокоррекции на 

основе динамики показателей ресурсных возможностей личности. 

Научные разработки и материалы исследования внедрены в практику, 

используются в лечебно-диагностической работе клинических психиатрических 

больниц г. Ждановка МЗ ДНР и Республиканской клинической психиатрической 

больницы г. Донецка МЗ ДНР; материалы используются в учебном процессе 

(практические занятия и лекционный курс) на кафедре психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Степень достоверности результатов: все представляемые к защите данные 

и результаты являются подлинными и оригинальными и получены лично 

соискателем. По итогам проверки первичной документации (Акт проверки 

первичной документации от 29 августа 2019 года) установлено, что по характеру 

выборки, материалам и методам исследования результаты являются 

достоверными.  
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Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на следующих научных форумах: научно-практической 

конференции «Инновационные здоровье сохраняющие технологии в повышении 

качества жизни» (Донецк, 2015г.), Республиканской научно-практической 

конференции с международным участием «Личностно-ориентированные подходы 

к оказанию психиатрической помощи» (Донецк, 2017г.), Республиканской 

научно-практической конференции с международным участием «Теория и 

практика современной психиатрии и медицинской психологии» (Донецк, 2018г.), 

II международном медицинском форуме Донбасса «Наука побеждать…болезнь» 

(Донецк, 2018г.), Республиканской  научно-практической конференции с 

международным участием «Современные проблемы диагностики, лечения и 

реабилитации больных с психическими расстройствами» (Донецк, 2019г.). 

В диссертационном исследовании с позиции системно-интегративного 

подхода представлено теоретическое обоснование и новое решение актуальной 

научной задачи – преодоления негативных эффектов психической депривации у 

больных шизофренией с длительными сроками принудительной социальной 

изоляции – разработки и внедрения эффективной системы ее психологической и 

психотерапевтической коррекции. 

Проведенное исследование позволило установить, 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. 

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 
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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. 

Внедрение системы психокоррекции негативных эффектов психической 

депривации у больных шизофренией с длительными сроками социальной 

изоляции доказало ее эффективность и позволило добиться: уменьшения общей 

степени выраженности нервно-психической напряженности, увеличения 

показателя диспозиционного оптимизм, значительного «смягчения» депрессивной 

симптоматики и чувства безнадежности, улучшения субъективного благополучия.  

Автором подготовлен дизайн и комплексная программа диссертационного 

исследования. Самостоятельно выполнен аналитический обзор отечественной и 

иностранной литературы по тематике проводимого исследования. Автор 

принимал непосредственное участие в обследовании участников исследования. 

Автором проведена оценка результатов, полученных в процессе работы данных 

клинико-психопатологического, психодиагностического, социально-

психологического исследования. Автор самостоятельно провел статистическую 

обработку полученных данных, выполнил анализ и дал научную интерпретацию 

полученных результатов с формулировкой выводов и практических 

рекомендаций. Описаны результаты исследования, сформулированы частные и 

общие выводы исследований. Диссертантом не использованы идеи и результаты 

исследований соавторов публикаций. Соискателем лично выполнено написание 

всех разделов диссертации, оформлены таблицы и иллюстративный материал. 

Личный вклад соискателя отражен в публикациях в научных изданиях, 

утвержденных ВАК. 

Все представляемые к защите данные и результаты являются подлинными и 

оригинальными и получены лично соискателем. 

На заседании 26.12.2019 диссертационный совет принял решение присудить 

Малтапар Оксане Кузьминичне ученую степень кандидата медицинских наук. 
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