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на автореферат диссертации Перепёлкиной Ольги Сергеевны на тему:

«Моделирование телесных иллюзий в норме и при соматоформных расстройствах с

использованием технологий виртуальной реальности», представленной на

соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности

19.00.04 - Медицинская психология (психологические науки)

Исследование механизмов, широко распространённых и трудно излечимых

соматоформных расстройств является крайне актуальной, но слабо изученной

проблемой клинической психологии, что существенно ограничивает возможности

их персонализированной терапии, реабилитации и профилактики. Вопрос о

механизмах соматоперцеции при соматоформных расстройствах ранее не

исследовался в сопоставлении с механизмами соматоперцепции в норме, хотя

несомненный интерес представляет обнаружение их сходства и различий. Решение

данного вопроса пока не удалость получить, используя традиционные для

экспериментальной психологии лабораторные инструменты. Обращение в

диссертационной работе к новой технологии «виртуальной реальности» -

«моделирование мультисенсорных телесных иллюзий» позволило Перепелкиной

Ольге Сергеевне раскрыть новые возможности исследования механизмов

восприятия собственного тела в норме и при соматоформных расстройствах.

Многомерную научную новизну исследования отражает разработка новых

методик изучения мультисенсорных телесных иллюзий. Впервые применен новый

метод кинематического анализа в рамках изучения иллюзии движущейся руки,

изучена динамика формирования и угасания телесных иллюзий и выдвинута

гипотеза о формировании мультисенсорных иллюзий как адаптационном

механизме, который отражает динамические процессы перестройки образа

собственной конечности в ответ на изменяющуюся стимуляцию. Показаны



нарушения этого механизма у пациентов с соматоформными расстройствами на

основе данных о снижении выраженности телесных иллюзий.

Раскрытие новых параметров мультисенсорных механизмов восприятия тела в

норме и при соматоформных расстройствах отражает теоретическую значимость

исследования. Представленное в автореферате исследование представляет

несомненную практическую значимость для решения задач соматической,

неврологической и психиатрических клиник, для которых пациенты с

соматоформными расстройствами являются трудно объяснимыми и достаточно

проблемными для диагностики, лечения и реабилитации.

Результаты исследования опубликованы в 5 статьях в рецензируемых

научных изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus, RSCI, а также в

изданиях из перечня утвержденных Ученым советом МГУ для защиты в

диссертационном совете МГУ имени М.В.Ломоносова по специальности 19.00.04 -

Медицинская психология (психологические науки). Также результаты были

представлены на нескольких международных конференциях.

Полученные в работе результаты скрупулезно и профессионально

анализируются в контексте психологии телесности и психосоматики.

Результаты эмпирического исследования полно и системно отражены в

выводах работы и обладают высокой практической значимостью. Принципиальных

замечаний текст автореферата Перепёлкиной О.С. не вызывает. Целесообразно

продолжить развитие предложенного инновационного подхода при

ипохондрических расстройствах, сенестопатиях и других рассстройствах.

Рецензируемый автореферат демонстрирует высокий профессиональный, научный

и образовательный уровень О.С. Перепёлкиной.

Заключение. Актуальность исследования, успешное решение поставленных

задач с помощью комплекса адекватных методов, новизна исследования и его

практическая значимость позволяют заключить, что диссертационная работа

Перепелкиной Ольги Сергеевны «Моделирование телесных иллюзий в норме и

при соматоформных расстройствах с использованием технологий виртуальной

реальности» выполненная под научным руководством доктора психологических

наук, профессора В.В. Николаевой, полностью удовлетворяет требованиям

Положения о присуждении ученых степеней в МГУ имени М.В.Ломоносова,



предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Перепелкина Ольга

Сергеевна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата

психологических наук по специальности 19.00.04 - Медицинская психология

(психологические науки).
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