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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 12 апреля 2022 г. № 2 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Бабуре Елене Васильевне 

ученой степени кандидата медицинских наук 

 

Диссертация Бабуры Елены Васильевны на тему «Особенности ресурсов 

психологической устойчивости и самоактуализации при различных уровнях 

дезорганизации личности», по специальности 14.01.06 – Психиатрия, принятой к 

защите «28» декабря 2021 года (протокол № 29), 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 Бабура Елена Васильевна, 1979 года рождения. С 1996 по 2002 

год обучалась на лечебном факультете Донецкого государственного 

медицинского университета имени М.Горького. В результате окончания данного 

учебного заведения получила диплом (НК № 17779828) по специальности 

«Лечебное дело». В 2002 году на базе Психиатрической больницы № 1 г. 

Макеевки прошла интернатуру по специальности «Психиатрия». С 1 декабря 2020 

года была зачислена на обучение в аспирантуру по специальности «Психиатрия» 
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на кафедру психиатрии, наркологии и медицинской психологии ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО. 

С 2003 - 2010 гг. работала участковым врачом-психиатром диспансерного 

отделения Психиатрической больницы № 1 г. Макеевки. Там же с 2010-2015 гг. 

занимала должность заместителя главного врача по медицинской части, а с 2015 – 

2017 гг. – исполняла обязанности главного врача. 

С 2017 года и по настоящее время является главным врачом 

Психиатрической больницы № 1 г. Макеевки.  

Диссертация выполнена в Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» МЗ ДНР, 2022 году. 

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 

Республики, г. Луганск, в своем положительном заключении, подписанном 
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доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой психиатрии и 

наркологии Рачкаускасом Геннадием Стасисовичем и утвержденном ректором, 

кандидатом медицинских наук, доцентом Торбой Александром Владимировичем 

– указала, что представленная диссертация на тему «Особенности ресурсов 

психологической устойчивости и самоактуализации при различных уровнях 

дезорганизации личности», по специальности 14.01.06 – Психиатрия представляет 

собой завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему, 

отражающую новое решение актуальной задачи по глубокому анализу 

индивидуально-психологических особенностей самоактуализации как 

потенциальной субъективной активности больных с различными уровнями 

личностной дезорганизации, и возможности оказания им квалифицированной 

помощи путем использования системы экзистенциально-личностной 

реабилитации и субъективно-личностного восстановления больных с 

психическими расстройствами психотического и невротического регистров. 

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 27 января 2022 года. 

 

Основные положения и выводы диссертационного исследования в полной 

мере изложены в 6 научных работах соискателя (в 6 работах весь объем 

авторский), а именно:  

1. Бабура, Е. В., Расторгуева, И.С.  Модель комплексной реабилитации и 

психосоциального сопровождения пациентов с психическими расстройствами в 
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Психиатрической больнице №1 г. Макеевки [Текст] / Е. В. Бабура, И.С. 

Расторгуева // Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2017. - № 1 (37). 

– С. 28 – 33.  

2. Абрамов, В.А., Бабура, Е. В., Расторгуева, И.С. Системный подход как 

теоретическое обоснование исследования субъективного жизненного 

пространства личности [Текст] / В.А. Абрамов, Е. В. Бабура, И.С. Расторгуева // 

Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2018. - № 4 (44). – С. 5 – 14.  

3. Бабура, Е. В. Путь экзистенциализма: от философии к психиатрии [Текст] 

/ Е. В. Бабура // Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2019. - № 4 

(48). – С. 11 – 16.  

4. Бабура, Е. В. Психолого – психиатрическое значение феномена 

самоактуализации [Текст] / Е. В. Бабура // Журнал психиатрии и медицинской 

психологии. – 2020. - № 3 (51). – С. 23 – 29.  

5. Бабура, Е. В. Структурные особенности личностной дезорганизации 

больных с различными регистрами психических расстройств [Текст] / Е. В. 

Бабура // Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2021. - № 2 (54). – С. 

6 – 18.  

6. Бабура, Е. В. Особенности ресурсов психологической устойчивости 

(субъективного благополучия) у больных с различными формами личностной 

дезорганизации [Текст] / Е. В. Бабура // Журнал психиатрии и медицинской 

психологии. – 2021. - № 3 (55). – С. 58-66.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  

1. 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. 

2. Доктора медицинских наук, профессора психиатрии, психотерапии и 

наркологии Федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ Кремлевой Ольги Владимировны – замечаний нет. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

психиатрии и наркологии с курсом института дополнительного 

профессионального образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ Юлдашева Владимира 

Лабибовича – замечаний нет. 

6. 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. 

7. 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. 
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8. 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. 

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 комплексная 

психодиагностическая оценка самоактуализации, индивидуально-

психологических ресурсов и ценностно-смысловой сферы больных с 

психическими расстройствами психотического и невротического регистров и 

различным уровнем дезорганизации личности способствует высокой 

эффективности системы экзистенциально-личностной реабилитации и 

субъективно-личностного восстановления данного контингента больных.  

Научная новизна полученных результатов. Впервые на основе 

многоуровневого, комплексного исследования в рамках личностно-

ориентированного подхода выделены и идентифицированы различные типы 

дезорганизации личности, ассоциируемые с психическими расстройствами 

невротического и психотического регистров. 

Получены новые данные об особенностях личностного потенциала 

(позитивных аспектов психического здоровья) у больных с невротическим, 

пограничным и психотическим типами структурной дезорганизации личности. 

Проанализированы особенности самоактуализации как потенциальной 

субъективной активности больных, индивидуально-специфический уровень их 

психологических ресурсов и базисные характеристики ценностно-смысловой 

сферы. 

Изучены и подвергнуты научному анализу характерные для каждого типа 

дезорганизации личности ситуационно-специфические (адаптивные и 
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дезадаптивные) стратегии совладающей психической активности (поведенческие 

копинг-стратегии). 

Впервые в рамках гуманитарного подхода в решении современных 

психиатрических проблем разработана система экзистенциально-личностной 

реабилитации больных, нацеленная на реконструкцию личностной 

направленности и субъективно-личностное восстановление больных. В качестве 

оптимального инструмента адекватных реабилитационных воздействий 

предложен комплекс тренинговых программ активации копинг-стратегий и 

нормализации субъективного жизненного пространства больных. 

Представлено теоретическое обоснование современного гуманитарно – 

личностного направления в психиатрии – рассмотрение психических расстройств 

невротического и психотического регистра как проявлений личностной 

дисфункции. Результаты проведенного исследования открывают возможность для 

совершенствования личностно-ориентированного направления организации 

психиатрической помощи, использования адекватных психодиагностических 

подходов, позволяющих иметь целостное представление о пациенте, его 

актуальном психическом состоянии и личностных ресурсах. 

Приоритетность представлений о внутреннем мире пациента, уровне его 

самоактуализационных ресурсов и ценностно-смысловых качествах личности 

позволяет расширить диапазон лечебно-диагностических вмешательств на основе 

интегративно понимаемых болезненных проявлений в психической сфере, 

защитных и компенсаторных механизмов, а также субъективного благополучия с 

самоощущением своей целостности и потенциальных ресурсов. 

Внедрение в клиническую практику разработанной инновационной модели 

экзистенциально-личностной реабилитации больных с различным уровнем 

дезорганизации личности в значительной степени гуманизирует процесс оказания 

психиатрической помощи, повышает ее качество и создает теоретическую основу 

для внесения существенной коррекции в официальные лечебно-диагностические 

стандарты. 



8 

 

Результаты исследования внедрены в деятельность кафедры психиатрии, 

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

КЛПУ «Республиканская клиническая психиатрическая больница» г. Донецка, 

Психиатрической больницы №1 г. Макеевки. 

Научные разработки и материалы исследования. Основные положения 

диссертационной работы доложены и обсуждены на следующих научных 

форумах: научно – практической конференции с международным участием, 

посвящённой Всемирному дню психического здоровья (Тула, 2017г.), V 

Всероссийской научно – практической конференции с международным участием, 

посвящённой 75-летию РязГМУ «Память, память будущего и сценарии жизни» 

(Рязань, 2018г.), Республиканской научно – практической конференции с 

международным участием «Теория и практика современной психиатрии и 

медицинской психологии» (Донецк, 2018г.), П 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.), научно – 

практической конференции «Психические расстройства в условиях пандемии 

COVID – 19: проблемы и перспективы» (Тула, 2020г.), VII Всероссийской научно 

– практической конференции молодых учёных и студентов с международным 

участием в секции: «Психология и психиатрия» (Нижний Новгород, 2021г.), 

Республиканской научно – практической конференции «Хронический стресс – 

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

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. 
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По итогам проверки первичной документации (акт проверки первичной 

документации от 30.11.2021г.) установлено, что по характеру выборки, 

материалам и методам исследования результаты являются достоверными. 

В диссертации получены новые данные об особенностях личностного 

потенциала (позитивных аспектов психического здоровья) у больных с 

невротическим, пограничным и психотическим типами структурной 

дезорганизации личности. Проанализированы особенности самоактуализации как 

потенциальной субъективной активности больных, индивидуально-

специфический уровень их психологических ресурсов и базисные характеристики 

ценностно-смысловой сферы. Изучены и подвергнуты научному анализу 

характерные для каждого типа дезорганизации личности ситуационно-

специфические (адаптивные и дезадаптивные) стратегии совладающей 

психической активности (поведенческие копинг-стратегии). 

Диссертационная работа Бабуры Елены Васильевны является 

самостоятельным научным исследованием, в котором впервые была разработана 

система экзистенциально-личностной реабилитации больных, нацеленная на 

реконструкцию личностной направленности и субъективно-личностное 

восстановление больных. В качестве оптимального инструмента адекватных 

реабилитационных воздействий предложен комплекс тренинговых программ 

активации копинг-стратегий и нормализации субъективного жизненного 

пространства больных. 

Диссертация является самостоятельным научным трудом соискателя. 

Автором под руководством научного руководителя определены цель и задачи 

исследования, самостоятельно проведен патентный поиск и анализ научной 

литературы по данной теме. Автором лично проведен сбор, изучение, анализ и 

обобщение полученных данных. Тематический подбор больных и клинические 

исследования были проведены в отделениях Психиатрической больницы г. 

Макеевки. Диссертантом самостоятельно проводился сбор и подготовка 

материала для клинических и психопатологических исследований. Автором лично 

проведен анализ полученных данных, изучены характерные для каждого типа 
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дезорганизации личности ситуационно-специфические (адаптивные и 

дезадаптивные) стратегии совладающей психической активности (поведенческие 

копинг-стратегии). Диссертантом самостоятельно разработан и апробирован 

комплекс мер, направленных на экзистенциально-личностную реабилитацию и 

субъективно-личностное восстановление больных с различным уровнем 

личностной дезорганизации. 

Соискателем самостоятельно проведен статистический анализ полученных 

данных, написаны все разделы диссертации, сформулированы ее основные 

положения, практические рекомендации и выводы. В работах, выполненных в 

соавторстве, реализованы идеи соискателя. В процессе выполнения работы не 

использованы идеи и разработки соавторов. 

На заседании 12.04.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Бабуре Елене Васильевне ученую степень кандидата медицинских наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 12 человек в очном формате и 8 человек в удаленном интерактивном 

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

участвовавших в заседании, проголосовали: за 18, против - нет. 

 

12.04.2022 года 


