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Представленная работа посвящена изучению такого актуального 
вопроса, как реабилитация пациентов с психическими расстройствами с 
предложением трехкомпонентной модели психической адаптации с 
симультатным рассмотрением каждого их них и определением их удельного 
веса для формирования холистического подхода и индивидуализации 
процесса реабилитации. В настоящем исследовании отражен в полной мере 
такой аспект, как использование в выстраивании терапии, реабилитации и 
социального восстановления психически нездоровых людей потенциала не 
только служб психиатрического звена, но и других общественных 
организаций для осуществления комплексного подхода к указанной 
проблеме. Автор рассмотрела как самостоятельно, так и в комплексе друг с 
другом биологические, а именно клинико-психопатологические, 
психологические, социальные и функциональные характеристики 
реабилитации. Работа послужила созданию уникального 
дифференцированного подхода к этой проблеме, который расширил 
представления о механизмах реабилитации при таких социально значимых 
психических заболеваниях как шизофрения, шизоаффективный психоз и 
биполярное аффективное расстройство. Автором разработаны клинические 
рекомендации по оптимизации и индивидуализации реабилитационных 
мероприятий лиц с указанными нозогенными формами психических 
заболеваний с указанием предпочтительных мишеней реабилитационных 
воздействий и факторов эффективности их осуществления.

По результатам исследования было подготовлено 9 публикаций, 
материалы исследования внесены в методические пособия для врачей и 
психологов, основные положения представлены на ряде конференций с 
международным участием, а также внедрены в практику работы отделения 
биопсихосоциальной реабилитации больных Санкт-Петербургского научно- 
исследовательского психоневрологического института им В.М.Бехтерева.

Не представляет сомнений научная и практическая значимость 
исследования, которая представлена соответствующей современным



требованиям комплексной оценкой всех компонентов адаптации, 
определяющей функциональные возможности реабилитации.

Лично автором изучено 143 больных с эндогенными психическими 
расстройствами, находившихся на стационарном лечении в отделении 
биопсихосоциальной реабилитации больных Санкт-Петербургского научно- 
исследовательского психоневрологического института им В.М.Бехтерева. 
Сформулированы основные положения, выносимые на защиту, что дает 
представление о масштабе проделанной работы, комплексном подходе к 
решению проблемы и тщательном психопатологическом поиске с 
подтверждением полученных результатов психометрическими данными. 
Особый интерес представляет изучение вопроса реабилитации в контексте 
проводимого психофармакологического лечения с дифференциацией терапии 
как по фармакологическим классам, так и по нозологической 
принадлежности психического заболевания.

Таким образом, автореферат к диссертации Кузнецовой С. Л. 
свидетельствует о том, что проведенное исследование представляет собой 
самостоятельную законченную научную работу, выполненную на 
актуальную . тему и обладающую несомненной научной новизной, 
теоретической и практической значимостью, что соответствует критериям, 
изложенным в п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» 
(утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09. 2013 г., N 842, в редакции Постановления Правительства РФ № 335 от 
21.04.2016 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой 
степени по специальности 14.01.06 -  «Психиатрия» и 19.00.04 -  
«Медицинская психология».
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