
отзыв 
на автореферат диссертации Лакомской Анны Владимировны 

«Клинико-психологические детерминанты психологического благополучия у 
больных, перенесших операцию на сосудах сердца, в период реабилитации», 

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.04 - Медицинская психология 

Актуальность изучаемой в диссертационном исследовании темы 

определяется высокой распространённостью сердечно-сосудистой патологии 

и её лечением по средствам операции по реваскуляризации миокарда, а также 

значением субъективного контекста воспринимаемого человеком 

заболевания, его лечения и реабилитации в долгосрочной жизненной 

перспективе. 

Научная новизна работы заключается в изучении особенностей 

пациентов с ишемической болезнью сердца в контексте их психологического 

благополучия и жизнестойкости на постоперативном этапе реабилитации. 

Теоретическое и прикладное значения имеет определение характеристик 

жизнестойкости и атрибуты субъектности личности как психологических 

детерминант психологического благополучия больных с ищемической 

болезнью сердца. Несомненно актуальным и практико-ориентированным 

является результат разделения детерминант актуального психологического 

благополучия у больных по полу, что может быть полезным для организации 

медико-социально-психологического сопровождения пациентов данной 

категории. Выделенные мищени психологической помощи больным, 

перенесщим операцию на сосудах сердца в период санитарно-

восстановительного лечения позволяют определить направления 

индивидуально-дифференцированной психокоррекции и помощи больным с 

учетом их клинических и личностных характеристик. 

Научные публикации и автореферат диссертации позволяют сделать 

вывод об оригинальности, законченности и значимости исследования. Судя 

по автореферату, диссертационная работа А.В. Лакомской выполнена с 



соблюдением всех правил и требований, имеет все необходимые разделы и 

исчерпывающий список литературы по теме диссертации. 

Выводы, представленные в автореферате, полностью, точно и 

корректно отражают его содержание. Их обоснованность и достоверность 

определяются объемом и репрезентативностью выборки, использованием 

качественного математико-статистического анализа. Полученные данные 

имеют несомненную научную и практическую направленность и значимость. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы для 

решения задач диагностики уровня психологического благополучия больных, 

перенесших операцию на сосудах сердца, в период реабилитации, а также 

для организации психологической помощи и сопровождения. 

Замечаний по автореферату нет. 

На основании автореферата можно заключить, что содержание 

диссертации Лакомской А.В. соответствует паспорту специальности 19.00.04 

- медицинская психология (психологические науки) и требованиям п. 9-14 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук. 
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