
отзыв
на автореферат диссертации 

Соловьевой Марии Александровны на тему: «Особенности невротических 
расстройств у сотрудников финансово-кредитных учреждений (клиника, 

диагностика, психотерапия, психопрофилактика)», представленной на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 - 

«Психиатрия» (медицинские науки).
Сложившаяся социально-экономическая ситуация в регионе обусловила высокий 

уровень стрессогенности профессиональной деятельности служащих финансово
кредитных учреждений. Актуальной является проблема развития у данного контингента 
невротических расстройств, особенностей их клинических проявлений и диагностики, 
возможностей оказания психотерапевтической помощи и профилактирования.

Исходя из изучения степени разработанности темы исследования, в автореферате 
отмечено (стр. 1 -2), что, несмотря на широкий диапазон мнений при освещении отдельных 
вопросов влияния профессиональных факторов на психическое здоровье данного 
контингента и возникновении у него различных форм психологического и психического 
неблагополучия, вышеназванные аспекты остаются малоизученными, что затрудняет 
оказание помощи и определяет актуальность исследования.

Автореферат диссертации Соловьевой М.А. состоит из общей характеристики 
работы (стр.3-8), основного содержания работы (стр. 8-17), заключения (стр. 17-20), 
списка опубликованных работ по теме диссертации (стр. 20-22).

Результаты исследования и разработки апробированы в практической деятельности 
отделений банков и пенсионного фонда г. Донецка, внедрены в работу Республиканской 
клинической психиатрической больницы г.Донецка, учебный процесс кафедры 
психиатрии, наркологии и медицинской психологии; кафедры психиатрии, психотерапии, 
медицинской психологии и наркологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО.

В автореферате отражена научная новизна полученных в результате 
диссертационного исследования результатов, заключающаяся в анализе 
распространенности невротических расстройств у сотрудников финансово-кредитных 
учреждений, их клинических особенностей, данных психодиагностического исследования, 
описании разработанной нелинейной четырехфакторной нейросетевой модели 
прогнозирования риска развития невротических расстройств, системы 
психопрофилактических и психотерапевтических мероприятий направленных на 
улучшение психического состояния данного контингента.

Целью диссертационной работы является разработка, научное обоснование и 
оценка эффективности системы ранней диагностики, психотерапии, психопрофилактики 
невротических расстройств у служащих финансово-кредитных учреждений на основании 
изучения их распространенности, клинико-психопатологических и психологических 
особенностей. Формулировка объекта и предмета исследования, содержание 
автореферата, научные результаты и выводы дают основание заключить, что диссертация 
выполнена в соответствии с паспортом научной специальности 14.01.06 - «Психиатрия» 
(медицинские науки). Практическое значение полученных результатов определяется 
возможностью ранней диагностики невротических расстройств у данной категории лиц, 
предупреждения их дальнейшего развития и оказания психотерапевтической помощи с 
целью минимизации уже имеющихся нарушений. Положительный клинический эффект 
подтвержден результатами проведения психодиагностического исследования и



положительной динамикой профессионального взаимодействия в процессе 
производственной деятельности. На основании полученных результатов могут быть 
проведены дальнейшие научно-практические разработки в данной области.

Материалы диссертационного исследования достаточно полно изложены в 
научных публикациях, в том числе в периодических изданиях, рецензируемых ВАК.

Диссертационная работа «Особенности невротических расстройств у сотрудников 
финансово-кредитных учреждений (клиника, диагностика, психотерапия, 
психопрофилактика)» по специальности 14.01.06 -  психиатрия, по актуальности, 
структуре, уровню научной новизны и практической значимости соответствует 
требованиям, установленным п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а также 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 г. № 2- 
13. Ее автор, Соловьева Мария Александровна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 - психиатрия (медицинские 
науки).
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