
Отзыв

на автореферат диссертации Солодухина Антона Витальевича на тему «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

В автореферате автором представлена актуальность и значимость изучаемой 

проблемы для клинической психологии. Подчеркивается тесная связь результатов 

научного исследования с запросами практических психологов системы здравоохранения.

Автореферат выполнен в традиционном стиле и состоит из введения, описания 
методов исследования, эмпирических результатов и выводов.

Автором в полной мере раскрывается актуальность проблемы, научная новизна, 

практическая значимость проведенного исследования. Первая глава, включающая 

теоретический обзор медицинской и психологической литературы, отражает глубокое 

значение предмета исследования, современную информированность автора в 

отечественных и зарубежных данных. Также в необходимой мере представлены методы 

исследования психологических особенностей когнитивной сферы у пациентов с ведущей 

кардиологической патологией - ишемической болезнью сердца при подготовке к 

кардиохирургическому лечению на коронарных артериях, что указывает на научно- 

теоретическую подготовленность автора к проведению эмпирической части исследования. 

Показано, что параметры внутренней картины болезни, копинг-поведения, уровня 

осмысленности жизни и состояния когнитивных функций оказывают непосредственное 

влияние на адаптацию пациентов с ишемической болезнью сердца к своему заболеванию 
после проведения операции коронарного шунтирования.

Автором установлено, что психологическая коррекция нарушений когнитивной 

сферы у пациентов с ишемической болезнью сердца будет более эффективной при 

использовании методов когнитивно-поведенческого подхода и когнитивных тренингов.

По материалам работы опубликовано 36 научных работах, в том числе И статей в 
журналах, рекомендованных ВАК для опубликования основных результатов диссертаций , 

из которых 2 статьи в российских научных журналах, входящих в Зсориз и 6 статей в 
российских научных журналах, входящих в \УеЬ оГ 8с1епсе.

Автореферат написан хорошим языком, с пониманием психологических и 
методологических оценок полученных данных.



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, Таран Ирина Николаевна, даю согласие на обработку моих персональных 

данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А.В. 
Солодухина.
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