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на диссертационную работу Попенко Натальи Валерьевны на тему 
«Медико-психологическое сопровождение пациентов с хроническими 
облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей», 
представленную на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская 
психология

Диссертационная работа Н.В. Попенко, представленная на соискание 
ученой степени кандидата психологических наук, посвящена изучению 
возможностей специализированной медико-психологической помощи, 
оказываемой пациентам с различной тяжестью хронических 
облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей в период их 
нахождения в хирургическом стационаре.

Актуальность темы исследования определяется тем, что болезни 
системы кровообращения на протяжении последних десятилетий входят в 
группу заболеваний, вносящих значительный вклад в структуру 
инвалидности и смертности населения, существенно снижая общий 
экономический потенциал страны. Хронические облитерирующие 
заболевания артерий нижних конечностей, чаще поражая мужчин 
трудоспособного возраста, имеют крайне неблагоприятный прогноз течения 
и тесно взаимосвязаны с риском развития сопутствующих сердечно
сосудистых заболеваний. Все перечисленное, а также наличие болевого 
синдрома и прогрессирующий характер течения хронических 
облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей значительно 
ухудшает психологическое состояние пациентов, способствует развитию у



них различной степени выраженности психоэмоциональных нарушений и 
часто трудно корригируемых негативных личностных изменений. У таких 
пациентов существенно возрастает риск формирования расстройств 
тревожно-депрессивного спектра, не только чреватых ухудшением качества 
жизни и приверженности лечению. Высокая выраженность тревоги и 
депрессии при хроническом заболевании с негативным прогнозом часто 
сопровождается ростом суицидальной активности пациентов.

Всё это определяет высокую социальную значимость проблемы и 
обусловливает необходимость разработки современных научных подходов к 
оказанию психологической помощи таким пациентам. Именно поэтому 
диссертационное исследование Н.В. Попенко, в центре которого находятся 
вопросы создания эмпирически обоснованной программы медико
психологического сопровождения пациентов с хроническими 
облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей и оценки ее 
эффективности является не только актуальным, но и практически 
востребованным.

Обоснованность и новизна основных положений диссертации
Автором лаконично сформулирован предмет исследования, указан его 

предмет, четко сформулирована цель, конкретизируемая гипотезой и 
вытекающими из нее задачами исследования. Обоснованность положений 
диссертации определена проведенным автором анализом широкого спектра 
отечественных и зарубежных научных публикаций в области психологии и 
медицины, теоретической опорой на базовые клинико-психологические, 
общепсихологические и философские подходы при планировании 
исследования.

Психологические методики, использованные в эмпирической части 
исследования, позволили Н.В. Попенко получить многомерное 
представление о личностных, эмоциональных, мотивационно-ценностных, 
иных психологических характеристиках пациентов и на их основе создать 
факторную модель, описывающую характерную для них специфику 
жизнеизменяющих процессов.

Параметрические и непараметрические методы математико
статистической обработки полученного материала помогли использовать в 
диссертации в обобщении результатов допустимый в психологическом 
исследовании уровень достоверности, что подтвердило эффективность



разработанной и реализованной программы медико-психологического 
сопровождения пациентов с хроническими облитерирующими 
заболеваниями артерий нижних конечностей.

Обоснованность практических рекомендаций и выводов, завершающих 
диссертацию, подтверждена грамотным анализом полученных результатов 
клинико-психологического обследования пациентов пяти клинических групп 
с различной степенью тяжести хронического сосудистого заболевания в 
условиях жизнеизменяющих процессов.

Научная новизна исследования Н.В. Попенко заключается в 
следующем:

1. Дана характеристика психологических особенностей пациентов с 
хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних 
конечностей в послеоперационный период различных клинических групп 
(с. 69-102), в том числе в динамике (с. 137-142), которая соотносится с 
тяжестью заболевания, уровнями качества жизни, жизнестойкости, 
ригидности, тревоги и депрессии и отражается на всех жизнеизменяющих 
процессах.

2. Определена факторная модель жизнеизменяющих процессов у 
пациентов с критической ишемией при хронических облитерирующих 
заболеваниях артерий нижних конечностей. В структуру факторной модели 
вошли ролевое функционирование, жизнестойкость, депрессия, а также 
принадлежность к той или иной клинической группе, определяющая способ 
реагирования на болезнь и адаптационные возможности пациентов 
(с. 117-119).

3. Научный интерес представляет обоснование автором 
содержательной стороны медико-психологического сопровождения 
пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий 
нижних конечностей. В основу предложенной программы 
послеоперационного медико-психологического сопровождения данного 
контингента пациентов положена концепция жизнеизменяющих процессов, 
опирающаяся на учет степени тяжести заболевания и вида хирургического 
вмешательства, ориентированная на помощь пациентам в активизации 
внутренних ресурсов для усиления адаптации в условиях болезни и 
эффективного разрешения актуальных текущих и потенциальных в будущем 
проблем (с. 120-121).



Ценность для науки и практики проведенной соискателем работы
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 

положения и выводы, содержащиеся в диссертации, расширяют 
существующие научные представления о психологических особенностях 
пациентов с сосудистой патологией. Представленная в диссертации модель 
жизнеизменяющих процессов является значимой концептуальной основой 
для создания новых дифференцированных программ медико
психологического сопровождения пациентов терапевтического, 
хирургического, онкологического, иных клинических профилей, а также при 
других жизненно угрожающих ситуациях.

Наряду с использованием материалов диссертации в образовательных 
программах при подготовке и дополнительном образовании медицинских 
(клинических) психологов, врачей-психотерапевтов, специалистов по 
социальной работе, они могут лечь в основу специальных 
психообразовательных программ и школ здоровья для больных 
хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних 
конечностей и их близких.

Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом, 
замечания по оформлению диссертации

Наряду с несомненными научными достоинствами диссертации, в 
работе имеются некоторые дискуссионные моменты, требующие разъяснения 
со стороны автора:

1. В первом абзаце введения в разделе «Актуальность исследования» 
(с. 4) приведены количественные данные об общей смертности и смертности 
лиц в возрасте моложе 65 лет по причине сердечно-сосудистых заболеваний 
без указания источника этой информации. Именно поэтому непонятно, 
относятся ли эти данные к ситуации, сложившейся в нашей стране или в 
какой-либо другой стране, а также к каким годам они относятся? 
Аналогично, во втором абзаце введения (с. 4) отсутствует ссылка на 
источник информации о конкретном показателе распространённости 
облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей.

2. Хотелось бы прояснить ситуацию с методами исследования. Так, во 
второй главе диссертации указано (с. 51), что при обследовании больных 
использовались «анамнестические, клинические и психодиагностические 
методы и методики». Далее в тексте есть упоминание клинической беседы и



клинического наблюдения (с. 63). Во введении (с. 7) в качестве методов 
исследования выделены: метод исследования теоретических источников, 
эмпирические методы, методы математической статистики. Остаётся 
неясным, что подразумевалось автором под анамнестическими и 
клиническими методами? В состоянии ли психолог, по мнению автора, 
самостоятельно прибегать к клиническому методу, или это все-таки клинико
психологический метод? В каком разделе диссертации представлены 
результаты, полученные автором при помощи анамнестического и 
клинического методов?

3. В параграфе 2.3, посвящённом программе медико-психологического 
сопровождения пациентов, указано, что «медико-психологическое 
сопровождение в стационаре складывается из комплекса проводимых мер: 
непосредственно хирургическое или консервативное лечение, 
медикаментозное, физиотерапевтическое лечение и психологической 
поддержки» (с. 60). Если следовать этой логике, то закономерно 
предположить, что раз контрольная группа не участвовала в программе 
сопровождения, то она не получала не только психологической поддержки, 
но и указанных выше видов медицинской помощи. Тогда что было целью 
пребывания в стационаре данной группы пациентов? С другой стороны, 
можно ли связывать позитивную динамику психологических показателей 
пациентов экспериментальной группы исключительно с психологической 
помощью, не принимая во внимание результаты различных видов 
консервативной терапии во время лечения в хирургическом стационаре?

4. Как установлено автором, исследованные пациенты, в основном 
относятся к пожилому и старческому возрасту (с. 59). В дополнение к этому, 
сосудистая недостаточность, будучи системным атеросклеротическим 
процессом, распространяется у них в той или иной мере и на церебральную 
сферу, дополнительно снижая когнитивные возможности. В связи с чем 
возникает вопрос, насколько в условиях снижения когнитивных 
возможностей пациентов оправдано включение в программу аутогенной 
тренировки по Шульцу, полноценный курс которой лишь по уровню первой 
ступени длится не менее 3-х месяцев (Психотерапевтическая энциклопедия. 
Ред. Б.Д. Карвасарский, 2006)? Ведь пациенты, как указывает автор, 
находятся в стационаре около 18 дней.



5. Были ли какие-либо препятствия для включения в программу 
медико-психологического сопровождения пациентов тех или иных форм 
психологической работы с членами их семей? Ведь не секрет, что 
результативность индивидуальной психологической работы, в особенности, с 
хроническим пациентом, без вовлечения в процесс сопровождения ресурсов 
его ближайшего социального окружения может быть довольно нестойкой.

Данные замечания не снижают положительной оценки теоретического 
уровня диссертации Н.В. Попенко, которая может рассматриваться как 
самостоятельное научное квалификационное исследование, выполненное на 
должном теоретическом уровне и соответствующее предъявляемым к 
кандидатским диссертациям требованиям.

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации 
в научной печати

Опубликованные в научной печати статьи отражают основные 
положения и выводы диссертационного исследования.

Основные положения диссертации всесторонне изложены в 12 
опубликованных работах, из них три статьи - в журналах, входящих в 
перечень рекомендуемых ВАК России изданий для публикации материалов 
по кандидатским и докторским диссертациям, что соответствует требованиям 
п. 13 Положения о присуждении ученых степеней.

Использование в диссертации результатов научных работ, 
выполненных Попенко Н.В. лично и в соавторстве, нашло отражение в 
диссертации в полном объеме.

Соответствие содержания автореферата основным положениям 
диссертации

Основное содержание диссертации нашло отражение в автореферате.
Диссертация Натальи Валерьевны Попенко на тему: «Медико

психологическое сопровождение пациентов с хроническими 
облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей» 
представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу на 
актуальную тему. Новые научные результаты, полученные диссертантом, 
имеют существенное значение для науки и практики. Выводы и 
рекомендации обоснованы полно. В диссертации на основании выполненных 
автором исследований решена научная задача оценки возможностей медико
психологического сопровождения с учётом жизнеизменяющих процессов



пациентов с хронической сосудистой патологией после хирургического 
вмешательства, имеющая практическое значение для повышения 
эффективности медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

По научному содержанию и по форме изложения материала 
диссертация полностью соответствует требованиям п.9 Положения о 
присуждении ученых степеней (от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор 
Наталья Валерьевна Попенко заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская 
психология (психологические науки).

Отзыв на диссертацию подготовлен доктором медицинских наук 
(19.00.04 -  медицинская психология), доцентом, заведующим кафедрой 
социальной и клинической психологии Николаевым Евгением Львовичем и 
доктором психологических наук (19.00.13 -  психология развития, 
акмеология), доцентом, профессором кафедры социальной и клинической 
психологии Вербиной Галиной Георгиевной.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры социальной и 
клинической психологии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова» 15 апреля 2016 г. (протокол № 9).
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