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О ПРИСУЖДЕНИИ 

Бойченко Алексею Александровичу 

ученой степени кандидата медицинских наук 

 

Диссертация Бойченко Алексея Александровича на тему «Особенности и 

механизмы виктимизации больных параноидной шизофренией», по 

специальности 14.01.06 – Психиатрия, принятой к защите «25» января 2021 года 

(протокол № 3), 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 Бойченко Алексей Александрович, 1991 года рождения. С 2008 

по 2014 год обучался на медицинском факультете №1 Донецкого национального 

медицинского университета имени М.Горького. В результате окончания данного 

учебного заведения получил диплом с отличием специалиста (НК № 47016910) по 

специальности «Лечебное дело». С 2014 по 2015 год проходил интернатуру по 

специальности «Психиатрия» на базе ФГБУ СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева. С 
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2015 по 2016 год проходил специализацию по специальности «Психотерапия» на 

базе ФГБУ СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева. В октябре 2016 года получил 

сертификат врача-психиатра в Донецком национальном медицинском 

университете имени М. Горького. С мая 2016 года работает в Центре лечения 

аффективных расстройств Республиканской клинической психиатрической 

больницы г. Донецка врачом-психотерапевтом.  

С октября 2016 года и по настоящее время работает на кафедре психиатрии, 

наркологии и медицинской психологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО 

в должности ассистента.  

Диссертация выполнена в Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» МЗ ДНР, 2021 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» МЗ ДНР, Абрамов Владимир 

Андреевич. 

Официальные оппоненты: 

1) доктор медицинских наук, профессор Двирский Александр Анатольевич, 

профессор кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей и 

медицинской психологии Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» МЗ РФ, г. Симферополь; 

2) кандидат медицинских наук Жигулина Ирина Владимировна, 

заведующая отделением Республиканской клинической психиатрической 

больницы г. Донецк МЗ ДНР 

дали положительные отзывы о диссертации.  
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Ведущая организация – Государственное учреждение Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки» Министерства здравоохранения Луганской Народной 

Республики, г. Луганск, в своем положительном заключении, подписанном 

доктором медицинских наук, профессором, заведующим курсом психиатрии и 

наркологии кафедры дерматовенерологии, психиатрии и наркологии 

Рачкаускасом Геннадием Стасисовичем и утвержденном ректором, кандидатом 

медицинских наук, доцентом Торбой Александром Владимировичем – указала, 

что представленная диссертация на тему «Особенности и механизмы 

виктимизации больных параноидной шизофренией», по специальности 14.01.06 – 

Психиатрия представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу 

на актуальную тему, отражающую новое решение актуальной задачи по 

исследованию особенностей и механизмов формирования виктимности у больных 

с шизофренией и возможности оказания им квалифицированной помощи путем 

использования системы девиктимизации и субъективно-личностного 

восстановления, разработанной автором. Полученные автором результаты 

достоверны, заключение и выводы обоснованы.  

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» 

Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики 06 апреля 2021 

года. 

По материалам диссертации опубликовано 26 научных работ, из них 12 

статей в научных изданиях, 8 из которых в изданиях, рекомендованных ВАК 

ДНР, 14 тезисов:  
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1. Бойченко, А. А. Качество жизни больных шизофренией как индикатор 

виктимогенности госпитальных форм оказания психиатрической помощи [Текст] 

/ А. А. Бойченко // Университетская клиника. – 2017. – Т.1, № 3 (24). – С. 25 – 29.  

2. Бойченко, А. А. Программа девиктимизации лиц, страдающих 

параноидной шизофренией [Текст] / А. А. Бойченко // Журнал психиатрии и 

медицинской психологии. – 2018. - № 4 (44). – С. 74 – 81.  

3. Бойченко, А. А. Особенности ресурсных возможностей личности 

виктимизированных больных параноидной шизофренией [Текст] / А. А. Бойченко 

// Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2019. - № 1 (45). – С. 49 – 54.  

4. Бойченко, А. А. Особенности методов психотерапии в структуре 

программы девиктимизации больных с параноидной шизофренией [Текст] / А. А. 

Бойченко // Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2019. - № 2 (46). – 

С. 41 – 48.  

5. Бойченко, А. А. Методологический анализ феномена виктимизации 

больных параноидной шизофренией через философские категории «сущность» и 

«явление» [Текст] / А. А. Бойченко // Журнал психиатрии и медицинской 

психологии. – 2019. - № 3 (47). – С. 86 – 95.  

6. Бойченко, А. А. Особенности показателей самостигматизации у 

виктимизированных пациентов, страдающих параноидной шизофренией [Текст] / 

А. А. Бойченко // Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2020. - № 1 

(49). – С. 50 – 56. 

7. Бойченко, А. А. Виктимогенный подход к оценке вторичной негативной 

симптоматики больных параноидной шизофренией [Текст] / А. А. Бойченко // 

Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2020. - № 2 (50). – С. 48-57.  

8. Бойченко, А. А. Техники когнитивно-поведенческой психотерапии в 

рамках программы девиктимизации больных параноидной шизофренией [Текст] / 

А. А. Бойченко // Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2020. - № 3 

(51). – С. 55-60.  
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9. Бойченко, А. А. Методологические подходы к оценке механизмов 

виктимизации больных шизофренией [Текст] / А. А. Бойченко // Журнал 

психиатрии и медицинской психологии. – 2016. - № 2 (36). – С. 62 – 72.  

10. Бойченко, А. А. Роль семьи в формировании виктимности больных 

шизофренией [Текст] / А. А. Бойченко // Журнал психиатрии и медицинской 

психологии. – 2017. - № 1 (37). – С. 76 – 81.  

11. Бойченко, А. А. Экзистенциальная исполненность как внутренний 

фактор виктимизации больных шизофренией [Текст] / А. А. Бойченко // Журнал 

психиатрии и медицинской психологии. – 2017. - № 2 (38). – С. 30 – 35.  

12. Бойченко, А. А. Особенности экзистенции у больных шизофренией с 

различной длительностью заболевания [Текст] / А. А. Бойченко, А. А. Страхова // 

Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2017. - № 3 (39). – С. 80 - 81.  

13. Бойченко, А. А. Нарушения субъективации больных шизофренией как 

результат виктимогенного процесса [Текст] / А.А. Бойченко // Журнал 

психиатрии и медицинской психологии. – 2018. - № 1 (41). – С. 52 – 58.  

14. Бойченко, А.А. Структура смысложизненных ориентаций личности 

больных шизофренией с разной степенью виктимизации [Текст] / А.А. Бойченко // 

Материалы 80-го Медицинского Конгресса молодых ученых «Актуальные 

проблемы теоретической и клинической медицины». – 2018. – С. 355 – 356.  

15. Бойченко, А.А. Возможность психотерапевтической помощи 

виктимизированным больным шизофренией [Текст] / А. А. Бойченко // 

Материалы международного медицинского форума Донбасса «Наука побеждать... 

болезнь». – 2018. – С. 33.  

16. Бойченко, А.А. Оценка эффективности программы девиктимизации 

больных параноидной шизофренией [Текст] / А. А. Бойченко // Материалы 

международного медицинского форума Донбасса «Наука побеждать... болезнь». – 

2019. – С. 67.  

17. Взаимосвязь виктимности с уровнем самостигматизации больных 

параноидной шизофренией [Текст] / А. А. Бойченко, Т. Л. Ряполова, С. Р. 

Коваленко, О. А. Лубенская // Материалы Международного медицинского форума 
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Донбасса «Наука побеждать… болезнь», 12-13 ноября 2020 г. – Донецк 2020. - С. 

46-47.  

18. Особенности самосознания больных параноидной шизофренией с 

различной выраженностью негативных симптомов [Текст] / О. А. Лубенская, В. 

Ал. Абрамов, А. А. Бойченко, Е. О. Трошина // Материалы Международного 

медицинского форума Донбасса «Наука побеждать… болезнь», 12-13 ноября 2020 

г. – Донецк, 2020. – С. 303-304.  

19. Абрамов В. Ал. Особенности копинг-стратегий у больных шизофренией 

с различной выраженностью самостигмы [Текст] / В. Ал. Абрамов, А. А. 

Бойченко, С. Р. Коваленко // Материалы II Международной научно-практической 

online-конференции, посвященной 90-летию ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО «Инновационные перспективы медицины Донбасса» в рамках VI 

Международного научного форума ДНР «Инновационные перспективы Донбасса: 

инфраструктурное и социально-экономическое развитие, 27 мая 2020 г. – Донецк, 

2020. – С. 44-45.  

20. Антистигматизационные подходы к оказанию психиатрической помощи 

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

Абрамов, А. А. Бойченко // Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 

2013. - № 1 (32). – С. 88 – 95.  

21. Ряполова, Т. Л. Методические подходы к оценке функциональных 

результатов и эффективности ранней психосоциальной реабилитации больных 

шизофренией [Текст] / Т. Л. Ряполова, А. А. Бойченко // Материалы 

Всероссийского конгресса с международным участием «Современные концепции 

реабилитации в психоневрологии: отрицание отрицания». – С.-Петербург: Альта 

Астра, 2016. – С. 279-280.  

22. Абрамов В.А. Социально-психологическая характеристика 

виктимогенно-стигматизированной личности больных шизофренией [Текст] / В. 

А. Абрамов, А. В. Абрамов, А. А. Бойченко // Актуальные проблемы психиатрии 

и психотерапии: материалы научно-практической конференции с международным 

участием. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. - С. 10-14.  
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23. Абрамов, В. А. К вопросу об отчуждении больных шизофрений [Текст] / 

В. А. Абрамов, Т. Л. Ряполова, А. А. Бойченко // Психотерапия и 

психосоциальная работа в психиатрии. Выпуск V. Под ред. О. В. Лиманкина, С. 

М. Бабина. – СПб.: Издательство «24 линия» – 2018. – С. 208-210.  

24. Бойченко, А. А. К вопросу о виктимизации больных шизофренией в 

контексте их психосоциальной реабилитации [Текст] / А. А. Бойченко // Вторые 

корниловские чтения. Психосоциальная реабилитация: новые вызовы – новые 

технологии: сборник тезисов Межрегиональной научно-практической 

конференции, посвященной памяти проф. А.А. Корнилова, 12 апреля 2018 г. – 

Кемерово, 2018. – С. 31-32.  

25. Бойченко, А. А. Дисфункциональность смысло-жизненной 

исполненности как фактор внутренней виктимизации больных шизофренией и 

способы ее коррекции [Текст] / А. А. Бойченко // Клиническая психиатрия 21 

века: интеграция инноваций и традиций для диагностики и оптимизации терапии 

психических расстройств: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, посвященной памяти профессора 

Руслана Яковлевича Вовина (90-летию со дня рождения), 17-18 мая 2018 г., - 

Санкт-Петербург. 2018. – С. 41-43.  

26. Ряполова, Т. Л. Феноменологическая структура стигматизирующих 

переживаний больных с аффективной патологией / Т. Л. Ряполова, Н. В. Титухин, 

А. А. Бойченко // Status praesens психиатрии. Междисциплинарный консилиум: 

сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием. 28-29 ноября 2019 г., Санкт-Петербург. СПб.: Альта 

Астра, 2018. – С. 115-117.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  

1. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

психиатрии, наркологии, психотерапии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановская 

государственная медицинская академия» МЗ РФ Худякова Алексея 

Валерьевича – замечаний нет. 
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2. Доктора медицинских наук, доцента, заведующего кафедрой психиатрии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Астраханский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ Хрящева Александра Валерьевича– замечаний нет. 

3. Доктора медицинских наук, доцента, первого проректора, 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. 

4. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

психиатрии и наркологии с курсом института дополнительного 

профессионального образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирсий 

государственный медицинский университет» МЗ РФ Юлдашева Владимира 

Лабибовича – замечаний нет. 

5. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

психиатрии и клинической психологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северный 

государственный медицинский университет» МЗ РФ – Соловьева Андрея 

Горгоньевича – замечаний нет. 

6. Доктора медицинских наук, профессора кафедры психиатрии, 

медицинской психологии и наркологии с курсом дополнительного 

профессионального образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ Строганова Александра 

Евгеньевича - замечаний нет. 

7. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

психиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке специалистов Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 
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государственный медицинский университет» МЗ РФ Косенко Виктора 

Григорьевича – 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 на основании комплексного 

исследования особенностей и механизмов формирования виктимности больных 

параноидной шизофренией была разработана система девиктимизации и 

субъективного личностного восстановления данного контингента больных. 

Была изучена динамическая взаимосвязь негативных психопатологических 

симптомов с выраженностью виктимизации, были выделены и проанализированы 

особенности интегративных индивидуально-психологических механизмов 

(экзистенциальные ресурсы, субъективация) виктимогенеза, было оценено 

влияние ресурсных возможностей личности на уровень виктимизации больных 

параноидной шизофренией. Разработан комплекс мер, направленный на 

девиктимизацию и субъективное личностное восстановление больных 

параноидной шизофренией и доказана его эффективность. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Представлена 

теоретическая оценка структурно-динамических особенностей, механизмов 

формирования виктимизации у больных шизофренией. Полученные данные о 

структурно-феноменологических особенностях виктимизации и механизмах ее 

влияния на развитие вторичной негативной симптоматики положены в основу 

теоретического обоснования системы девиктимизации и субъективного 

личностного восстановления пациентов с шизофренией. 

Предложена нейросетевая модель, позволяющая на основе наиболее 

значимых входных признаков прогнозировать уровень виктимизации. 

Практическое использование данной модели позволяет выявлять пациентов с 

высоким риском развития виктимо-стигматизационного дефицита личности. 
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Разработан психотерапевтический комплекс, направленный на преодоление 

основных феноменов виктимизации и субъективное личностное восстановление 

больных шизофренией, который может быть рекомендован в комплексе 

мероприятий психо-социальной реабилитации в специализированных лечебно-

профилактических учреждениях, что будет способствовать интеграции больных в 

сообщество, их адаптации к требованиям социального окружения, расширению их 

полномочий и, соответственно, уменьшит вероятность рецидивов и 

прогрессирования заболевания. 

Научные разработки и материалы исследования. Основные положения 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих научных 

форумах: 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.), III международном 

медицинском форуме Донбасса «Наука побеждать…болезнь» (Донецк, 2019г.). 

Достоверность результатов, изложенных в диссертационной работе, 

обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинического и медико-

статистического материала, использованием современных средств и методов 

исследований в соответствии с поставленными задачами, выбором адекватных 

методов статистического анализа полученных данных. Положения, изложенные в 

диссертации, базируются на полученных данных и соответствуют материалу, 

представленному в публикациях. 

По итогам проверки первичной документации (акт проверки первичной 

документации от 22 декабря 2020 года) установлено, что по характеру выборки, 

материалам и методам исследования результаты являются достоверными. 
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Апробация работы состоялась 21.12.2020 на совместном заседании 

кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии и кафедры 

психиатрии, психотерапии, медицинской психологии и наркологии ФИПО ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, протокол № от 23.12.2020г. 

В диссертационном исследовании представлено теоретическое обоснование 

и новое решение актуальной научной задачи современной психиатрии – изучение 

виктимологических оснований и механизмов формирования стигматизационно-

дефицитарной деформации личности больных шизофренией. Разработана и 

доказана эффективность системы психотерапевтической коррекции и 

субъективно-личностного восстановления виктимизированных больных на 

основании комплексного исследования личностного потенциала и копинг-

стратегий. 

В основу разработанной системы психотерапевтической коррекции 

виктимизированной стигматизацинно-дефицитарной деформации личности у 

больных шизофренией был положен интегративный психотерапевтический 

подход, включавший комплексное применение элементов пациент-

центрированной, когнитивно-поведенческой и системной семейной психотерапии 

с использованием групповых и индивидуальных методов психообразования и 

тренинга социальных навыков. 

Диссертация является самостоятельным научным трудом соискателя. Автор 

при участии научного руководителя определил цель и задачи исследования, 

провел патентно-информационный поиск, аналитический обзор литературы, 

самостоятельно провел клиническое и психопатологическое обследование 

пациентов, страдающих шизофренией с различной длительностью заболевания. 

Проведена статистическая обработка полученных результатов, разработан и 

внедрен комплекс девиктимизационных мероприятий, оценена его 

эффективность. Описаны результаты исследования, сформулированы частные и 

общие выводы исследований. Диссертантом не использованы идеи и результаты 

исследований соавторов публикаций. 
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