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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.

Диссертационная работа Н.В. Васильевой посвящена важной научной 
проблеме -  клинико-психологическому обоснованию содержательных и 
организационных основ медико-психологического сопровождения больных 
рассеянным склерозом в системе комплексного лечения и реабилитации. 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью рассмотрения 
данной проблемы с позиций мультидисциплинарного подхода к лечению 
больных рассеянным склерозом, учитывающего психосоциальные и клинико
психологические характеристики пациентов, а также потенциал 
межведомственного взаимодействия специалистов.

Цель и задачи диссертационной работы логически и методически 
обоснованы, и сформулированы в соответствии с заявленной темой 
исследования.

Результатом проведенного исследования стала интегральная оценка 
клинико-психологических характеристик больных рассеянным склерозом, 
позволившая дифференцировать содержание нескольких групп 
психотерапевтических мишеней.

Работа выполнена на достаточном материале, включающем в себя 
клинический, клинико-психологический, экспериментально
психологический методы исследования больных рассеянным склерозом. 
Изучаемая выборка больных является репрезентативной, используемые 
методы адекватными, соответствуют поставленной цели и задачам, что 
обеспечивает достоверность полученных результатов.

Научно-практическая значимость работы определяется возможностью 
использования результатов исследования специалистами в реализации 
комплекса мер медико-психологического сопровождения больных 
рассеянным склерозом, при разработке персонализированных лечебно
реабилитационных и профилактических программ в целях оптимизации 
системы комплексного лечения данных больных и повышения их качества 
жизни.



Научные данные представленные в автореферате обоснованы, а 
выводы логично вытекают из полученных результатов исследования.

В связи с выше сказанным, можно заключить, что диссертационная 
работа Н.В. Васильевой на тему: «Медико-психологическое сопровождение 
больных рассеянным склерозом в системе комплексного лечения и 
реабилитации» является самостоятельным, законченным исследованием, 
выполненным на профессиональном уровне. Работа полностью соответствует 
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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