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Рецензируемая работа посвящена современной и актуальной теме 
холистического подхода понимания больного, определяющего стратегию и 
тактику эффективного лечения. Изучение индивидуально-специфических 
особенностей личностного потенциала и фиксированных способов 
копингового поведения у больных с невротическим и психотическим 
уровнем функционирования - центральная тема исследования - расширяет 
границы клинико-психиатрического мышления и диапазон лечебно
диагностических вмешательств. Автор берет на себя смелость утверждать и 
подтверждает представленным исследованием, что приоритетность 
представлений о внутреннем мире пациента, уровне его 
самоактуализационных ресурсов и ценностно-смысловых личностных 
качествах - необходимые составляющие современного интегративного и 
эффективного психиатрического лечения. А разработанная инновационная 
модель экзистенциально-личностной реабилитации больных с различным 
уровнем дезорганизации личности для внедрения в клиническую практику в 
значительной степени гуманизирует процесс оказания психиатрической 
помощи, повышает ее качество и создает теоретическую основу для внесения 
существенной коррекции в официальные лечебно-диагностические 
стандарты.

Таким образом, диссертационное исследование «Особенности ресурсов 
психологической устойчивости и самоактуализации при различных уровнях 
дезорганизации личности» Бабуры Е.В. безусловно имеет не только научный, 
но и практический интерес, иновационного характера. Также автор провел 
обширный информационный поиск и глубокий аналитический обзор научной 
литературы, определил адекватные современные методы исследований, 
существенно расширяющие концепции отечественной психиатрии.

Достоверность результатом обеспечивается строгостью применяемых 
математических методов, корректностью поставленных задач. Автореферат 
диссертации выполнен на высоком уровне и дает ясное представление о 
содержании работы. Автореферат изложен согласно современным 
требованиям. Принципиальных замечаний по основным положениям и 
оформлению автореферата нет. Выводы обоснованы и логичны, полностью 
отражают результаты проведенного исследования, соответствуют 
поставленной цели и задачам.



Диссертационное исследование Бабуры Елены Васильевны на тему 
«Особенности ресурсов психологической устойчивости и самоактуализации 
при различных уровнях дезорганизации личности» отвечает требованиям п.9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 
г. с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации №1168 от 01.10.2018 г., 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 №2-14 с изменениями, а ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 - 
психиатрия.
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