
отзыв
на автореферат диссертации «Медико-психологическое сопровождение 

больных рассеянным склерозом в системе комплексного лечения и 

реабилитации» Васильевой Надежды Валентиновны, представленной к 

защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 19.00.04 -  медицинская психология.

Диссертационное исследование Н.В. Васильевой, затрагивает важную 

проблему комплексного -  биопсихосоциального подхода к медико- 

психологическому сопровождению больных рассеянным склерозом и 

является актуальным. Это связано как с негативными последствиями 

заболевания, выражающимися стойкой утратой трудоспособности, 

снижением продолжительности жизни больных рассеянным склерозом, так и 

с существующей психологической помощью, которая в большинстве случаев 

не имеет системного характера. Исследование Н.В. Васильевой раскрывает 

содержание медико-психологического сопровождения больных рассеянным 

склерозом на различных этапах лечебно-реабилитационного процесса, 

расширяет представленный в литературе опыт психологической помощи 

данным больным, обосновывая важность мультидисциплинарного, 

биопсихосоциального подхода в лечении больных рассеянным склерозом. 

Также в исследовании получены данные о психосоциальных и клинико

психологических характеристиках, сопровождающих клиническую тяжесть 

состояния больных рассеянным склерозом.

В исследовании получены новые сведения об особенностях 

соотношения клинико-психологических характеристик у больных 

рассеянным склерозом, обосновано понятие медико-психологического 

сопровождения больного рассеянным склерозом. Полученные результаты 

могут быть использованы при реализации комплекса мер медико

психологического сопровождения данных больных, разработки 

персонализированных лечебно-реабилитационных и профилактических



программ. Достоверность полученных результатов обеспечивается 

использованием в исследовании адекватных методик. Методология, 

структура и объем работы соответствуют современным научным 

требованиям. Положения, выносимые на защиту, выводы соответствуют 

поставленной цели и задачам. Принципиальных замечаний по исследованию 

нет.

Представленная диссертационная работа Н.В. Васильевой на тему: 

«Медико-психологическое сопровождение больных рассеянным склерозом в 

системе комплексного лечения и реабилитации» является самостоятельным, 

логически построенным, законченным исследованием, выполненным на 

профессиональном уровне. Работа полностью отвечает требованиям ВАК 

(пп. 9 и 10 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года №842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, а автор достоин присуждения ему ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 19.00.04 -  медицинская психология.
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