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Ускорение темпа развития общества приводит к усложнению формы и качества жизни людей. 

Непреклонная статистика констатирует, к сожалению, увеличение разного рода проблем, связанных 

с физическим и психологическим здоровьем человека. В настоящее время в современных 

исследованиях в области медицинской психологии существует определенный дефицит работ, 

связанных с осуществлением медико-психологического сопровождения пациентов в целом и с 

хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей в частности.

Последствия хронического облитерирующего заболевания артерий нижних конечностей 

достаточно ощутимы для пациента: изменяются многие параметры качества его жизни -  от 

физиологических до психологических. Автор работы описывает имеющийся научный 

теоретический задел, указывает, что жизнеизменяющие процессы взаимосвязаны с показателями 

новой жизненной ситуации, развивающейся в условиях болезни. В диссертационном исследовании 

на достаточном эмпирическом материале с применением методов математической статистики 

(критерий Шапиро-Уилкса; t-критерий Стьюдента; критерий Манна-Уитни; критерий 

Фишера, Вилкоксона) представлена факторная модель жизнеизменяющих процессов, где 

показано, что ее определяющим, запускающим, фактором, выступает фактор «Ролевое 

функционирование», отражающий возможность чувствовать себя полным сил, энергии, 

реализовывать запланированное, испытывать по этому поводу положительные эмоции.

Результаты исследования с выделением факторных моделей позволили автору построить и 

реализовать программу медико-психологического сопровождения. Эффективность программы 

доказана методами количественного и качественного анализа. Реализованная программа медико

психологического сопровождения выступила «пусковым механизмом» жизнеизменяющих 

процессов пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних 

конечностей.

Высоко оценивая организацию и проведение научного исследования, его актуальность 

и новизну, считаем возможным сделать следующее замечание и пожелание диссертанту, 

носящее дискуссионный характер.

На наш взгляд, важно пояснение позиции автора в отношении применения части 

показателей по методике «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных 

жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой. Каким образом выделенные параметры отражают (или



не отражают) «картину» «жизнеизменяющих процессов» пациентов с хроническими 

облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей.

Высказанное замечание имеет частный характер, поскольку в автореферате 

представлен обширный, новый и достоверный экспериментальный материал, и его 

содержание отвечает соответствующим требованиям ВАК.

Материалы автореферата позволяют судить о последовательности исследователя в 

решении комплекса поставленных задач и продуманности в выборе различных групп 

теоретических и практических методов научно-исследовательской работы. Это позволило 

Н.В. Попенко четко определить исходные методологические позиции своего научного 

анализа на различных этапах работы. Эта позиция дополнительно свидетельствует о том, что 

полученные результаты следует считать достоверными и адекватными поставленным 

задачам. Общая логика работы выдержана в рамках выбранного научного направления и 

соответствует заявленной специальности. Структура автореферата диссертации отвечает 

общей логике исследования и свидетельствует о ее целостности, логичности и 

комплексности.

Таким образом, представленная на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук диссертация Попенко Натали Валерьевны «Медико-психологическое 

сопровождение пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий 

нижних конечностей» является самостоятельным, законченным исследованием, имеющим 

научное и практическое значение, и соответствует требованиям пункта 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым ВАК Минобразования 

РФ к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор -  Попенко 

Наталья Валерьевна -  достойна присуждения ученой степени кандидата психологических 

наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология.
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