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Работа посвящена проблеме клинико-психологической диагностики качества 
жизни детей, страдающих хроническим расстройством здоровья. Основной 
исследовательский подход лежит в плоскости биопсихосоциальной парадигмы, автор 
проводит исследования качества жизни у детей с разными диагнозами и как результат, 
описывает многофакторную модель качества жизни детей с узнанными расстройствами 
здоровья.

Актуальность работы не подлежит сомнению. Проблемы оценки качества жизни 
детей с хроническими расстройствами здоровья в контексте смены медицинских 
парадигм имеет высокое научное, практическое и деонтологическое значение. Отрадно, 
что автор провел глубокий анализ проблемы в зарубежной и отечественной практике, 
основывается в своих исследованиях на рекомендации ВОЗ, использует хорошо 
зарекомендованные и апробированные методы исследования. Радует обращение 
Зайцевой Анастасии Эдуардовны не только к зарубежным подходам и источникам, но и к 
значительным достижениям в понимании внутренней картины болезни сложившимся в 
рамках отечественной медицины и психологии.

Несомненна и научная новизна исследования, комплексность исследования в купе 
с логично изложенными выводами исследования продолжающие отечественную 
психологическую традицию, детализация условий и факторов качества жизни 
представляет очевидный научный интерес.

Выводы представленные в рукописи обоснованы, подкрепляются адекватным 
выбором методов исследования и всей логикой проведенного исследование, которое 
предстает как завершенное самостоятельное исследование.

Представленное научное исследование имеет практическую направленность, 
результаты требуют дальнейшей адаптации к конкретным лечебным учреждениям и 
внедрение в практику работы врачей, медицинских психологов, всех субъектов лечебно
профилактического процесса.

Представленное в рукописи научное исследование проведено на достаточном 
профессиональном уровне, не имеет принципиальных замечаний, имеет определенную 
научную ценность.
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Я, Янко Евгений Владимирович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
А.Э. Натас


