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Федерации, доктора медицинских наук, профессора Шустова Дмитрия 
Ивановича на автореферат диссертационной работы Соловьевой Марии 
Александровны на тему «Особенности невротических расстройств у 
сотрудников финансово-кредитных учреждений (клиника, диагностика, 
психотерапия, психопрофилактика)», представленной к защите на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.06 -  Психиатрия

Несмотря на глубину и разнообразие информации, накопленной по 
вопросу формирования невротической патологии у представителей 
различных категорий профессиональной деятельности, исследований 
невротического спектра расстройств и рекомендаций по их лечению именно 
у категорий работников финансово-кредитных учреждений явно 
недостаточно. В связи с этим работа М.А. Соловьевой представляется 
актуальной и, в своем терапевтическом контексте, - долгожданной.

В процессе осуществления корректно поставленных цели и задач 
исследования автор установил распространенность и нозологические 
характеристики невротической патологии и определил влияние 
специфического, характерного для финансовых учреждений стресса, 
возрастающего у работников банков в сравнении с работниками пенсионного 
фонда. Большое место в работе уделено ранней диагностике невротических 
расстройств, которая осуществлялась на платформе разработанной автором 
нейросетевой модели с высокой чувствительностью и специфичностью. 
Предложена комплексная модель психотерапии и психопрофилактики 
выявленных расстройств, а также оценена ее эффективность.

В процессе исследования автором применены различные методики, 
позволяющие получить релевантный материал и статистически его оценить 
современными методами.

По материалам диссертационной работы автором опубликовано 18 
работ, большинство из которых в рецензируемых профессиональных 
журналах. Результаты исследования используются как в практической работе
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учреждений здравоохранения, так и в преподавательской работе со 
студентами.

Автореферат написан хорошим литературным языком, подробно 
освящает все этапы работы и завершается подробным списком 
опубликованных научных статей.

Таким образом, диссертационная работа Соловьевой Марии 
Александровны на тему «Особенности невротических расстройств у 
сотрудников финансово-кредитных учреждений (клиника, диагностика, 
психотерапия, психопрофилактика)», представленная к защите на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 -  
психиатрия, является актуальным и законченным научным исследованием, 
имеющим большое научное и практическое значение, соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» 
(постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, в редакции 
постановления Правительства РФ от 01.10.2018 № 1168),предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а 
ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени по 
специальности 14.01.06 -  Психиатрия.
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