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Диссертационное исследование Н.В. Попенко посвящено проблеме 

психологического состояния пациентов с критической ишемией нижних 

конечностей, а также медико-психологическому сопровождению данной 

категории пациентов в условиях стационара. Актуальность исследования 

заключается в организации и проведении психологического сопровождения, 

что, в свою очередь, влечет за собой изменения жизненно важных процессов 

в личностной сфере пациентов.

Первая глава «Теоретические аспекты изучения возможностей медико

психологического сопровождения пациентов с хроническими 

облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей», в ней 

рассматривается теоретический анализ разработанности проблемы 

сосудистого заболевания -  атеросклероза артерий нижних конечностей и 

медико-психологического сопровождения пациентов сосудистого профиля. 

Описана специфика качества жизни, психологических характеристик 

пациентов. Особо стоит отметить представленную модель жизнеизменяющих 

процессов, которую автор предложила в соответствии с тематикой 

исследования.

Вторая глава «Организация, методы исследования медико

психологического сопровождения пациентов с хроническими 

облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей» посвящена 

описанию методологии исследования, организации и этапам эмпирического 

исследования, обоснованию диагностических и статистических методов 

исследования. Обоснована выборка, а также критерии включения и 

исключения для выборки и медико-психологического сопровождения.



В третьей главе «Результаты медико-психологического исследования 

пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий 

нижних конечностей» представлены результаты эмпирического 

исследования. Определены уровень показателей жизнестойкости, качества 

жизни, депрессии, тревоги, ригидности, в зависимости от степени тяжести 

заболевания. Интерес представляет показатель социально-психологической 

дезадаптации пациентов, который отражает внутренне и внешнее 

функционирование пациентов.

Ценность работы заключается не только в том, что ее 

методологические и прикладные положения можно с успехом использовать в 

практической деятельности психолога в процессе сопровождения пациентов, 

но и в том, что полученные данные позволяют осознать неисчерпаемые 

возможности человека в жизнеизменяющих процессах собственной жизни.

В четвертой главе «Медико-психологическое сопровождение 

пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий 

нижних конечностей» приводятся результаты экспериментальной и 

контрольной групп до и после психологического сопровождения. 

Полученные данные свидетельствуют об изменениях в личностной сфере 

больных, которые положительно влияют на осознание изменения способа 

поведения в условиях тяжело протекающего инвалидизирующего 

расстройства.

Достоверность и надежность представленных автором исследования 

результатов обеспечены методологической обоснованностью, 

апробированными методиками, адекватными цели, задачам, предмету и 

логике исследования, репрезентативностью объема выборки участников 

исследования и статистической значимостью эмпирических данных.

В заключении Н.В.Попенко формулирует выводы по 

диссертационному исследованию, которые отражают основные аспекты 

исследовательской работы соискателя, позволяют оценить вклад соискателя в 

решение проблемы.



В целом констатирую, что диссертация Н.В. Попенко соответствует 

требованиям п. 9-10 постановления Правительства РФ «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» (в редакции постановления Правительства 

РФ от 24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук, а ее автор -  Наталья 

Валерьевна Попенко -  заслуживает искомой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология.
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