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Исследование процессов и механизмов виктимизации больных 
шизофренией имеет несомненную актуальность не только ввиду 
многочисленных виктимизационных влияний социума на пациентов, но и 
недостаточным изучением значения в этом аспекте первичной негативной 
симптоматики при шизофрении. Тем более, что виктимизация больных 
шизофренией в виде совокупности социальных и психологических 
качеств, приводящих к дефициту компетентностей и потенциала 
адаптивности, часто трансформируется в социально-дефицитарную 
уязвимость личности.

Автором в работе четко сформулированы цель и задачи, адекватно 
подобраны методы исследования: клинико-психопатологический,
психодиагностический и экспериментально-психологический.
Достоверность результатов подтверждена статистической обработкой.

Результаты диссертационной работы основываются на данных 
обследования 180 пациентов с параноидной шизофренией.

Научная новизна проведенного на репрезентативной выборке 
больных комплексного исследования представлена новыми данными о 
структурно-феноменологических особенностях виктимизации различной
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степени выраженности у пациентов с параноидной шизофренией. Впервые 
проведено исследование динамической взаимосвязи негативных 
психопатологических симптомов с выраженностью виктимизации, 
выделены и проанализированы особенности интегративных 
индивидуально-психологических механизмов виктимогенеза, оценено 
влияние ресурсных возможностей личности на уровень виктимизации 
больных параноидной шизофренией.

В результате, на основе наиболее значимых входных признаков 
негативной симптоматики и особенностей личностного потенциала 
больных шизофренией разработана нейросетевая модель, позволяющая 
прогнозировать уровень виктимизации. Практическое использование 
данной модели позволяет выявлять пациентов с высоким риском развития 
виктимо-стигматизационного дефицита личности.

Практическая значимость полученных результатов состоит в 
разработке и внедрении психотерапевтического комплекса, направленного 
на преодоление основных феноменов виктимизации и субъективное 
личностное восстановление больных шизофренией. Доказанная 
эффективность представленного девиктимизационного комплекса 
позволяет рекомендовать его в комплексе мероприятий психосоциальной 
реабилитации в специализированных медицинских организациях, что 
будет способствовать интеграции больных в сообщество, их адаптации к 
требованиям социального окружения, и, соответственно, уменьшит 
вероятность рецидивов заболевания. Результаты исследования внедрены в 
деятельность кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии 
и кафедры психиатрии, психотерапии, медицинской психологии и 
наркологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ им. М. ГОРЬКОГО, 
Республиканской клинической психиатрической больницы (г. Донецк), 
Республиканской клинической психоневрологической больницы, 
психиатрической больницы № 1 (г. Макеевка).

В автореферате полностью отражены основные данные, 
приведенные в диссертации. Выводы логичны и вытекают из результатов 
диссертационной работы, соответствуют поставленным целям и задачам 
исследования. Практические рекомендации отображают сущность 
выводов.

Основные положения диссертации отражены в 26 публикациях, из 
них 8 -  в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК ДНР. 
Результаты исследования докладывались соискателем на научно- 
практических конференциях разного уровня.

Замечаний к автореферату нет.



Таким образом, диссертация Бойченко Алексея Александровича на 
тему «Особенности и механизмы виктимизации больных параноидной 
шизофренией», представленная на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, является завершенной научно-квалификационной 
работой, в которой раскрыты важные особенности феномена 
виктимизации при шизофрении. По своей актуальности, глубине, объему 
проведенного исследования и научно-практической значимости 
диссертационная работа отвечает критериям п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации №1168 от 01.10.2018г., 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, а также установленным п. 2.2 для соискателей ученой 
степени кандидата медицинских наук Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 27.02.2015 г. №2-13, а ее автор, Бойченко 
Алексей Александрович, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 -  «Психиатрия» 
(медицинские науки).
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