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на автореферат диссертации Солодухина Антона Витальевича 

«Модель психологической коррекции нарушений когнитивной сферы у 
пациентов с ишемической болезнью сердца», 

представленный на соискание ученой степени кандидата психологических 
наук по специальности 19.00.04 - медицинская психология

Сердечно-сосудистые заболевания в настоящее время являются 
ведущей причиной инвалидности жителей всего мира, в первую очередь, за 
счёт сопутствующих осложнений. Лидирующую позицию по 
распространенности среди данных заболеваний сохраняет ишемическая 
болезнь сердца. В последнее время на передний план вышла проблема 
высокой встречаемости когнитивных нарушений упожилых 
пациентов,страдающих ишемическим заболеванием сердца. Кроме того, до 
сих пор недостаточно изучены способы психологической коррекции 
нарушений когнитивных функцийу пациентов с ишемической болезнью 
сердца, особенно после проведения оперативных вмешательств. 
Вышесказанное указывает на актуальность темы диссертационного 
исследования для современной науки.

Автором проведено самостоятельное научное исследование. В 
работеиспользованы как классические стандартизированные, так и 
современные компьютерные методы психологической диагностики, 
соответствующиепоставленным задачам. Разработана модель 
психологической коррекции нарушений когнитивной сферы, 
позволяющаякомплексно выявлять когнитивные нарушения у пациентов 
исследуемых групп.

В автореферате показаны результаты исследования,имеющие 
эмпирическую доказательную базу, результатысоответствуют выводам 
диссертационной работы и представлены в 33 публикациях, из них И - в 
рецензируемых научных журналах,рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки РФ. Полученные в исследовании результаты позволяют 
выбрать новые подходы к диагностике и коррекции когнитивных нарушений 
и использовать разработанную автором психокоррекционную модель в 
клинической практике.

Критических замечаний нет.
Судя по автореферату, диссертационное исследование Солодухина 

Антона Витальевича на тему «Модель психологической коррекции 
нарушений когнитивной сферы у пациентов с ишемической болезнью 
сердца», представленное к защите по специальности 19.00.04 - медицинская 
психология на соискание ученой степени кандидата психологических наук, в 
полной мере отвечает требованиям «Положения о порядке присуждения 
ученой степени кандидата наук, доктора наук Национального 
исследовательского Томского государственного университета», а его автор, 
Солодухин Антон Витальевич, заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата психологических наук по указанной специальности.



Я, Селедцов Александр Михайлович, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела А.В. Солодухина.
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