
Отзыв 

на автореферат диссертации 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» (медицинские науки). 

В последние годы рост распространенности невротических расстройств у 

разных профессиональных групп является одним из наиболее актуальных вопросов 

психиатрии. Среди них можно выделить контингент финансово-кредитных учреждений, 

как обеспечивающий экономическую и социальную стабильность общества, 

оказывающий опосредованное влияние на распределение финансовых потоков, 

устойчивость и пропорциональность развития экономики, своевременность реагирования 

и устранения излишней социальной напряженности. В связи с этим выраженную 

значимость приобретает диссертационное исследование Соловьевой М.А. о выявлении у 

сотрудников этой сферы деятельности невротических расстройств, их ранней 

диагностики, профилактики и оказания соответственной профессиональной помощи. 

В автореферате приведены данные о влиянии профессиональных стрессогенных 

факторов на состояние здоровья сотрудников, с помощью статистической обработки 

выделены наиболее значимые из них. На основании полученных данных о психогенных 

факторах профессиональной деятельности, данных клинико-патопсихологического и 

психодиагностического исследования построена нелинейная четырехфакторная модель 

прогнозирования риска развития невротических расстройств, позволяющая определять его 

уровень в динамике и своевременно оказывать этим лицам профилактическую помощь. 

В процессе диссертационного исследования изучены особенности клинической 

картины формирующихся невротических расстройств, разработана комплексная система 

психотерапевтической и психопрофилактической помощи данному контингенту, 



сформированная с учетом структуры выявленных невротических расстройств, их 

особенностей и динамики. Данная система была апробирована в отделениях двух банков 

и пенсионного фонда г. Донецка, оценена его эффективность, доказан положительный 

эффект от его применения, что подтверждает практическую значимость проведенного 

исследования. 

Автореферат полностью отражает основные данные, приведенные в 

диссертации. Исследование спланировано рационально и выполнено с использованием 

адекватных задачам методов. Выводы обоснованы, в полной мере отражают результаты 

проведенного исследования, логично вытекают из материала исследования и 

соответствуют поставленной цели и задачам. 

Основные положения диссертации отражены в 18 публикациях, из них 13 - в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки. Результаты работы неоднократно обсуждены на научно-практических 

конференциях различного уровня. 

Таким образом, на основании анализа автореферата следует вывод о том, что 

диссертационная работа Соловьевой Марии Александровны на тему: «Особенности 

невротических расстройств у сотрудников финансово-кредитных учреждений (клиника, 

диагностика, психотерапия, психопрофилактика)», представленная на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 - «Психиатрия» 

(медицинские науки), является законченной самостоятельной научно-квалификационной 

работой. По актуальности, структуре, новизне, теоретической и практической значимости 

полученных результатов она полностью соответствует требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а также п. 2.2 для соискателей ученой степени 

кандидата наук Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 




