
ОТЗЫВ  

научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

учащейся 6-го курса Мещеряковой Анастасии Владимировны на тему 

«Переходные непсихотические психопатологические состояния » 

 

Проблема переходных непсихотических состояний в настоящее время 

имеет все возрастающую актуальность ввиду расширения представлений о 

природе данных состояний, их способности к трансформации в более 

выраженные расстройства психотического уровня, сложности первичной 

диагностики и рациональной терапии.  

Шизотипическое расстройство как единственный представитель 

переходных непсихотических психопатологических расстройств 

шизофренического спектра требует особого внимания, так как, несмотря на 

относительно благоприятное течение, значительно влияет на адаптацию и 

социальное функционирование пациента. Имеются проблемы 

дифференциальной диагностики шизотипического расстройства личности и 

вялотекущей (малопрогредиентной) шизофренией. Дальнейшего уточнения 

требуют вопросы клинико-феноменологической характеристики и анализ 

подходов к терапии этого расстройства в реальной клинической практике. 

 С этими факторами был связан выбор темы выпускной 

квалификационной работы А.В. Мещеряковой.  

Проведенное исследование базируется на принципах современного 

интегративного подхода к изучению психических расстройств с учетом 

клинических и психосоциальных характеристик.  



Обследованные пациенты были разделены на две группы сравнения по 

территориальному признаку с целью дифференцированной оценки 

особенностей психического состояния пациентов и психофармакологического 

лечения. Специально для проведения исследования была разработана анкета, 

которая обеспечила эффективный сбор информации и облегчила работу по 

оценке полученных данных. Проведено психологическое обследование 

пациентов с использованием опросника SPQ для уточнения диагноза. 

Результаты работы позволили расширить имеющиеся представления о 

структуре и выраженности переходных непсихотических 

психопатологических  расстройств шизофренического спектра. Была дана 

клиническая характеристика обследованной выборки с установленным 

диагнозом шизотипического расстройства. Осуществлена оценка уровня 

социальной адаптации  и социального функционирования пациентов. Изучены 

особенности приверженности больных терапии и уточнены факторы, 

связанные с комплаенсом у пациентов с шизотипическим расстройством. 

А.В. Мещерякова самостоятельно выполнила большой объем 

методически и организационно сложного научного исследования, включая 

клинико-шкальную оценку и экспериментально-психологическое 

обследование больных. В процессе выполнения работы учащаяся проявила 

инициативность, ответственность, способность к самостоятельному анализу 

полученных данных, включая их статистическую обработку.  Сделанные 

выводы не вызывают сомнений в достоверности. Выпускная 

квалификационная работа А.В. Мещеряковой заслуживает отличной оценки. 

Научный руководитель     

д.м.н., профессор   Н.Н. Петрова 


