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Мельниченко Владиславы Владимировны 
«Клинико-психопатологическая характеристика и особенности 
саморегуляционного потенциала больных с различным уровнем 

дезорганизации личности», представленной к защите на соискание 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 -  

Психиатрия (медицинские науки)

Изучение саморегуляционного потенциала -  системной 
характеристики, отображающей субъективную природу личности и ее 
способность к устойчивому функционированию в условиях, деформирующих 
ее жизнедеятельность, является одной из приоритетных задач личностно
ориентированного направления психиатрии. При этом саморегуляционный 
потенциал представляет собой сложную систему организации личности в 
целом, влияя на состояние психического неблагополучия и процессы 
субъективного выздоровления. Поэтому диссертационное исследование 
В.В. Мельниченко несет несомненную научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость.

Автором в работе четко сформулированы цель и задачи, адекватно 
подобраны методы исследования: клинико-психопатологический, социально
психологический и психометрический. Все материалы тщательно 
проанализированы, статистическая обработка результатов проведена с 
использованием актуальных и современных статистических методов, что 
позволило обеспечить достижения сформулированной цели исследования и 
полностью решить поставленные задачи.
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В результате проведенного комплексного обследования 216 пациентов 
с расстройствами психотического и невротического регистров автором 
получены новые данные о структурно-феноменологических особенностях 
невротической, пограничной и психотической дезорганизации личности 
больных, изучено влияние клинических проявлений разных психических 
расстройств на уровни дезорганизации личности. Автором были выделены и 
проанализированы индивидуально-психологические, социально
психологические особенности саморегуляционного потенциала как 
интегративного комплекса, их влияние на структурные элементы 
дезорганизации личности.

Использование разработанного В.В. Мельниченко комплекса мер, 
направленных на субъективно-личностное восстановление пациентов с 
психотическим уровнем дезорганизации личности, продемонстрировало их 
эффективность, что определяет практическую значимость диссертационного 
исследования.

Выводы логичны и убедительны, вытекают из результатов 
диссертационной работы, соответствуют поставленным целям и задачам 
исследования. Автореферат написан хорошим научным языком. По существу 
работы замечаний нет.

Результаты исследования в полном объеме представлены в 19 
публикациях, в том числе 9 из них опубликованы в рецензируемых 
журналах, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией 
Министерства образования и науки. Результаты работы доложены и 
обсуждены на научно-практических конференциях различного уровня.

Таким образом, диссертационное исследование Мельниченко 
Владиславы Владимировны «Клинико-психопатологическая характеристика 
и особенности саморегуляционного потенциала больных с различным 
уровнем дезорганизации личности» является завершенной научно
квалификационной работой. По своей актуальности, глубине, объему 
проведенного исследования и научно-практической значимости 
диссертационная работа полностью соответствует требованиям п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 
года с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации №1168 от 01.10.2018 года, 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 года № 2-14 (с изменениями), а ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 -  
«Психиатрия» (медицинские науки).
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