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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 28 декабря 2021 г. № 28 

 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Мельниченко Владиславе Владимировне 

ученой степени кандидата медицинских наук 

 

 

Диссертация Мельниченко Владиславы Владимировны на тему «Клинико-

психопатологическая характеристика и особенности саморегуляционного 

потенциала больных с различным уровнем дезорганизации личности», по 

специальности 14.01.06 – Психиатрия, принята к защите «26» октября 2021 года 

(протокол № 24), 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 Мельниченко Владислава Владимировна, 1992 года рождения. 

С 2010 по 2016 год обучалась на лечебном факультете № 1 Донецкого 

национального медицинского университета имени М.Горького. В результате 

окончания данного учебного заведения получила диплом с отличием (СВ 

0316001040) по специальности «Лечебное дело». На базе Республиканской 

клинической психиатрической больницы прошла интернатуру по специальности 
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«Психиатрия» в 2017 году. С 2017- 2019 гг. обучалась в ординатуре по 

специальности «Психиатрия» на кафедре психиатрии, наркологии и медицинской 

психологии на базе ГОО ВПО ДОННМУ Им. М.ГОРЬКОГО (диплом 00 

0319008065). 

С 2018 года и по настоящее время работает ассистентом кафедры 

психиатрии, наркологии и медицинской психологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО.  

Диссертация выполнена в Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» МЗ ДНР, 2021 год. 

Научный руководитель: 

1. Заслуженный врач ДНР, 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 Грачев Рифат Ахметович, заведующий 

отделением семейно-психоневрологического и психотерапевтического 

консультирования Донецкого клинического территориального медицинского 

объединения МЗ ДНР, г. Донецка; 

2) кандидат медицинских наук Жигулина Ирина Владимировна, заведующая 

отделением Республиканской клинической психиатрической больницы МЗ 

ДНР, г. Донецка 

дали положительные отзывы о диссертации.  

 

Ведущая организация – Государственное учреждение Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки» Министерства здравоохранения Луганской Народной 
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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 «Клинико-психопатологическая 

характеристика и особенности саморегуляционного потенциала больных с 

различным уровнем дезорганизации личности», по специальности 14.01.06 – 

Психиатрия, представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу 

на актуальную тему, отражающую новое решение актуальной задачи по 

исследованию в рамках личностно-ориентированного подхода структурных 

особенностей дезорганизации личности и качественных характеристик 

саморегуляционного потенциала у больных с психическими расстройствами 

невротического и психотического регистра и возможности оказания 

квалифицированной помощи путем использования системы субъективно-

личностного восстановления, разработанной автором. Новые научные результаты, 

полученные соискателем, имеют существенное значение для науки и практики 

психиатрии. 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. № 2-14, 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 им. Святителя Луки» Министерства 

здравоохранения Луганской Народной Республики 10 декабря 2021 года. 

Результаты диссертационной работы полностью изложены в 19 научных 

работах, из них 9 статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК ДНР, 
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11 статей в журналах, 8 тезисов в сборниках материалов научно-практических 

конференций:  

1. Мельниченко, В.В. Дисфункциональность когнитивных моделей как 

фактор нарушения саморегуляции больных с различным уровнем дезорганизации 

личности [Текст] / В.В. Мельниченко // Журнал психиатрии и медицинской 

психологии. – 2019. - №1 (45). – С. 71-77.  

2.  Мельниченко, В.В., Абрамов, В.Ал. Влияние иррациональных 

установок на психологическое благополучие и самоэффективность больных с 

различным уровнем дезорганизации личности [Текст] / В.В. Мельниченко, В.Ал. 

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

84-91. 

3. Мельниченко, В.В. Представление о дисфункциональности личности 

в метафизическом контексте [Текст] / В.В. Мельниченко // Журнал психиатрии и 

медицинской психологии. – 2019. - № 3 (47). – С. 53-59. 

4. Мельниченко, В.В. Расстройство личности и дезорганизация личности 

– синонимы или противоположности [Текст] / В.В. Мельниченко // Журнал 

психиатрии и медицинской психологии. - 2019. - № 4 (48). – С. 27-34.  

5. Мельниченко, В.В. Теоретический анализ базовых категорий 

дезорганизованной личности: идентичность, интеграция, целостность [Текст] / 

В.В. Мельниченко //Журнал психиатрии и медицинской психологии. 2020. - №1 

(49). – С. 20-28.  

6. Мельниченко, В.В. Взаимосвязь между механизмами 

психологической защиты и личностными качествами у пациентов с 

психотической дезорганизацией личности [Текст] / В.В. Мельниченко // Журнал 

психиатрии и медицинской психологии. 2020. - № 2 (50). - С. 68-76.  

7. Мельниченко, В.В. Клинико-психопатологическая характеристика 

больных с различным уровнем дезорганизации личности [Текст] / В.В. 

Мельниченко // Журнал психиатрии и медицинской психологии. 2020. - № 3 (51). 

– С. 61-70.  
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8. Мельниченко, В.В. Клинико-теоретическое обоснование применения 

схемной терапии в лечении эмоциональных нарушений у пациентов с личностной 

дезорганизацией [Текст] / В.В. Мельниченко // Журнал психиатрии и 

медицинской психологии. 2021. - № 1 (53). – С. 50-58.  

9. Мельниченко, В.В. Психолого-психиатрическая характеристика больных 

с различным уровнем дезорганизации личности. [Текст] / В.В. Мельниченко // 

Журнал психиатрии и медицинской психологии. 2021. - № 2 (54). – С. 60-69. 

10. Мельниченко, В.В. Особенности саморегуляции больных с различным 

уровнем дезорганизации личности. [Текст] / В.В. Мельниченко // Материалы 

Всероссийской конференции молодых ученых посвященной памяти академика 

АМН СССР А.В. Снежневского (Москва, 9 октября 2020 года). - С. 161-166. 

11. Мельниченко, В.В., Студзинский, О.Г., Журавлев, А.А. Теоретические 

подходы к изучению феномена "самоэффективность" (авторы:) [Текст] / В.В. 

Мельниченко, О.Г. Студзинский, А.А. Журавлев // Журнал психиатрии и 

медицинской психологии. – 2017. – №4(40). – С. 32-37. 

12. Мельниченко, В.В. Субъективно-личностное выздоровление 

(recovery) как процесс восстановления способности к самоэффективности 

(авторы:) [Текст] / В.В. Мельниченко // Университетская клиника, приложение. 

Материалы II Международного медицинского форума Донбасса "Наука 

побеждать...болезнь". – 2018. – С. 132. 

13. Мельниченко, В.В. Особенности самоуправления больных с 

различным уровнем дезорганизации личности [Текст] / В.В. Мельниченко // Status 

praesens психиатрии. Междисциплинарный консилиум: сборник материалов 

Межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием. Санкт-Петербург, 28-29 ноября 2019 г. – С. 109-111. 

14. Мельниченко, В.В. Дезорганизация личности у больных с 

психическими расстройствами. [Текст] / В.В. Мельниченко // Университетская 

клиника, приложение. Материалы III Международного медицинского форума 

Донбасса «Наука побеждать... болезнь» 14-15 ноября 2019 года. - С. 290. 
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15. Мельниченко В.В. Оценка сформированности системы 

самоуправления у пациентов с психотическим и пограничным уровнями 

организации личности [Текст] / В.В. Мельниченко // Актуальные проблемы 

теоретической и клинической медицины. – Материалы 81-го международного 

медицинского конгресса молодых учёных. Донецк. – 2019. – С. 159-160. 

16. Мельниченко, В.В., Альмешкина, А.А., Ковалева, К.В. Определение 

ведущих психологических механизмов защиты у пациентов с психотической 

дезорганизацией личности. [Текст] / В.В. Мельниченко, А.А. Альмешкина, К.В. 

Ковалева // Архив клинической и экспериментальной медицины. Материалы II 

Международной научно-практической online-конференции, посвященной 90-

летию ГОО ВПО «ДОННМУ имени М. ГОРЬКОГО» «Инновационные 

перспективы медицины Донбасса» (2020, приложение). – С. 86-87. 

17. Мельниченко, В.В. Особенности внутренней структуры социально-

психологической адаптации у пациентов с психотической дезорганизацией 

личности. [Текст] / В.В. Мельниченко // Материалы 82–го Международного 

медицинского конгресса молодых ученых «Актуальные проблемы теоретической 

и клинической медицины» – Донецк, 2020. - С.309-310. 

18. Мельниченко, В.В. Определение клинических особенностей у 

больных с невротической дезорганизацией личности [Текст] / В.В. Мельниченко // 

Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ -

2020». Второе издание: переработанное и дополненное / Отв.ред. И.А. 

Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] – М.: МАКС 

Пресс, 2020. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – 3000 экз. 

19. Мельниченко, В.В., Голоденко, О.Н., Альмешкина, А.А., Коваленко, 

С.Р. Психотическая дезорганизация личности и ее клиническое содержание 

[Текст] / В.В. Мельниченко, О.Н. Голоденко, А.А. Альмешкина, С.Р. Коваленко // 

Университетская клиника, приложение. Материалы IV Международного 

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

года. - С. 346-347. 
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  

1. Доктора медицинских наук, доцента, заведующей кафедрой психиатрии и 

наркологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ Раевой Татьяны Викторовны – замечаний нет. 

2. 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. 

3. Доктора медицинских наук, профессора психиатрии, психотерапии и 

наркологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ Кремлевой Ольги Владимировны – замечаний нет. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

психиатрии и наркологии с курсом института дополнительного 

профессионального образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 
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государственный медицинский университет» МЗ РФ Юлдашева Владимира 

Лабибовича – замечаний нет. 

7. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

психиатрии, наркологии и психотерапии факультета дополнительного 

профессионального образования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Смоленский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ Ваулина Сергея 

Викторовича – замечаний нет. 

8. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

психиатрии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ Заики Владимира Григорьевича – замечаний нет. 

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

медицинской психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ Усова Григория Михайловича – замечаний 

нет. 

10. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

психиатрии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ Григорьевой Елены Алексеевны – 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 изучение в рамках личностно-

ориентированного подхода структурных особенностей дезорганизации личности 

и качественных характеристик саморегуляционного потенциала у больных с 

психическими расстройствами невротического и психотического регистра 

является своевременным и актуальным научным исследованием.  
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Разработана и доказана эффективность системы психотерапевтической 

коррекции, направленной на субъективно-личностное восстановление больных с 

психотическим уровнем дезорганизации личности.  

Научная новизна полученных результатов. На основании комплексного 

исследования получены новые данные о структурно-феноменологических 

особенностях невротической, пограничной и психотической дезорганизации 

личности больных. Изучено влияние клинических проявлений психических 

расстройств невротического и психотического регистра на уровни дезорганизации 

личности.  

Впервые выделены и проанализированы индивидуально-психологические, 

социально-психологические особенности саморегуляционного потенциала 

(самоэффективность, субъективный контроль, психологическое благополучие) 

как интегративного комплекса, их влияние на структурные элементы 

дезорганизации личности: иррациональные когнитивные установки, статус эго-

идентичности и механизмы психологической защиты.  

Впервые разработан комплекс мер, направленный на субъективно-

личностное восстановление больных с психотическим уровнем дезорганизации 

личности и доказана его эффективность.  

Результаты исследования внедрены в работу кафедры психиатрии, 

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

КЛПУ «Республиканская клиническая психиатрическая больница» г. Донецк, 

КЛПУ «Республиканская клиническая психоневрологическая больница – медико-

психологический центр», Психиатрической больницы №1 г. Макеевки.  

Научные разработки и материалы исследования. 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 15 сентября 2021 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: 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.), Международном молодежном научном форуме «Ломоносов -

2020» (Москва, 2020г.), IV Международном медицинском форуме Донбасса 

«Наука побеждать…болезнь» (Донецк, 2020г.), ХI Международной научно-

практической интернет конференции «Состояние здоровья: медицинские, 

социальные и психолого-педагогические аспекты» (Донецк, 2020г.), 

Республиканской научно-практической конференция с международным участием 

в on-line режиме «Инновационные подходы диагностики, лечения и 

профилактики стоматологических заболеваний» (Донецк, 2021г.), 

Республиканской научно-практической конференции «Хронический стресс – 

вызов психическому здоровью человека» (Донецк, 2021г.), V Международном 

медицинском форуме Донбасса «Наука побеждать…болезнь» (Донецк, 2021г.). 

Достоверность результатов, изложенных в диссертационной работе, 

обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинико-лабораторного 

материала, использованием современных средств и методов исследований, 

адекватных целям и задачам работы, выбором современных методов 

статистического анализа. Положения, изложенные в диссертации, базируются на 

полученных данных и соответствуют материалу, представленному в публикациях. 

 

Апробация работы состоялась 17.09.2021 г. на заседании Апробационного 

семинара Диссертационного совета Д.01.026.06 при ГОО ВПО «Донецкий 

национальный медицинский университет имени М. Горького». 
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В диссертации представлено теоретико-аналитическое обоснование 

системного подхода к эмпирической оценке особенностей саморегуляционного 

потенциала больных с различным уровнем дезорганизации личности. Дана 

психопатологическая характеристика больных с дезорганизацией личности в 

рамках психотического и невротического регистра психических расстройств; 

стандартизованная оценка компонентов саморегуляционного потенциала и 

структурных элементов дезорганизации личности. Разработан 

психотерапевтический комплекс, направленный на активацию личностных 

ресурсов (самоэффективности, психологического благополучия, субъективного 

контроля) и толерантности к неопределенности больных с психотическим 

уровнем дезорганизации личности; уменьшение интенсивности клинических 

проявлений психических расстройств психотического регистра; повышение 

уровня социально-психологической адаптации больных с психотическим уровнем 

дезорганизации личности за счет снижения степени выраженности 

иррациональных когнитивных установок. 

Диссертационная работа является завершенным научным исследованием 

автора. Научные положения, результаты, вынесенные на защиту, получены лично 

диссертантом. Автором при участии научного руководителя проведен глубокий 

информационный поиск и анализ научной литературы. Были определены 

адекватные современные методы исследований. Самостоятельно проведено 

клиническое, структурированное и психопатологическое обследование пациентов 

с различными уровнями дезорганизации личности. Осуществлена статистическая 

обработка полученных результатов, разработан и внедрен психотерапевтический 

комплекс субъективно-личностного восстановления дезорганизованной личности, 

оценена его эффективность. Описаны результаты исследования, сформулированы 

частные и общие выводы исследований.  

На заседании 28.12.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Мельниченко Владиславе Владимировне ученую степень кандидата медицинских 

наук. 
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При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек в очном формате и 5 человек в удаленном интерактивном 

режиме, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, проголосовали: за 17, против - нет. 

 

 

 

28.12.2021 года 


