
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.16, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 27 мая 2016 года публичной 
защиты диссертации Попенко Натальи Валерьевны «Медико-психологическое 
сопровождение пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями 
артерий нижних конечностей» по специальности 19.00.04 -  Медицинская 
психология на соискание ученой степени кандидата психологических наук.

Время начала заседания: 13.00.
Время окончания заседания: 15.30

На заседании присутствуют 18 из 23 членов диссертационного совета, в том 
числе 9 докторов наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология:
1. Краснорядцева О.М., доктор психологических наук 19.00.01

председатель
2. Клочко В.Е., доктор психологических наук 19.00.01

заместитель председателя
3. Ульянич А.Л., кандидат психологических наук 19.00.04

ученый секретарь
4. Богомаз С.А. доктор психологических наук 19.00.04
5. Бохан Н.А. доктор медицинских наук 19.00.04
6. Бохан Т.Г. доктор психологических наук 19.00.04
7. Буторин Г.Г. доктор психологических наук 19.00.04
8. Залевский Г.В. доктор психологических наук 19.00.04
9. Кабрин В.И. доктор психологических наук 19.00.01
10. Карнышев А.Д. доктор психологических наук 19.00.01
11. Козлова Н.В. доктор психологических наук 19.00.04
12. Логинова И.О. доктор психологических наук 19.00.01
13. Лукьянов О.В. доктор психологических наук 19.00.01
14. Мещерякова Э.И. доктор психологических наук 19.00.04
15. Серый А.В. доктор психологических наук 19.00.01
16. Стоянова И.Я. доктор психологических наук 19.00.04
17. Языков К.Г. доктор медицинских наук 19.00.04
18. Яницкий М.С. доктор психологических наук 19.00.01

Заседание провела председатель диссертационного совета доктор 
психологических наук, профессор Краснорядцева Ольга Михайловна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  17, против -  нет, недействительный 
бюллетеней -  1) диссертационный совет принял решение присудить Н.В. Попенко 
учёную степень кандидата психологических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.16 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 27.05.2016 г., № 44

О присуждении Попенко Наталье Валерьевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата психологических наук.

Диссертация «Медико-психологическое сопровождение пациентов 

с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних 

конечностей» по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология, принята 

к защите 25.03.2016 г., протокол № 41, диссертационным советом Д 212.267.16 

на базе федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного 

совета № 717/нк от 09.11.2012 г.).

Соискатель Попенко Наталья Валерьевна, 1979 года рождения.

В 2005 году соискатель окончила государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева».

В 2012 году соискатель очно окончила аспирантуру государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Красноярского государственного медицинского университета имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Работает в должности старшего преподавателя (в период выполнения 

диссертации -  в должности преподавателя) кафедры клинической психологии 

и психотерапии с курсом последипломного образования в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования



«Красноярский государственный медицинский университет имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Работа выполнена на кафедре клинической психологии и психотерапии 

с курсом последипломного образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Красноярский государственный медицинский университет имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор психологических наук, Логинова Ирина 

Олеговна, государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, факультет клинической психологии, 

декан; по совместительству -  кафедра клинической психологии и психотерапии 

с курсом последипломного образования, заведующая кафедрой.

Официальные оппоненты:

Сакович Валерий Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный Центр 

сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г. Красноярск), главный врач

Василенко Татьяна Дмитриевна, доктор психологических наук, доцент, 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Курский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации», кафедра 

общей и клинической психологии, заведующая кафедрой 

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»,

г. Чебоксары, в своем положительном заключении, подписанном Николаевым 

Евгением Львовичем (доктор медицинских наук, доцент, кафедра социальной 

и клинической психологии, заведующий кафедрой), указала, что актуальность 

исследования Н.В. Попенко 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 имеют 

крайне неблагоприятный прогноз течения, тесно взаимосвязаны с риском развития 

сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний и способствуют развитию 

у пациентов различной степени выраженности психоэмоциональных нарушений 

и часто трудно корригируемых негативных личностных изменений. Автором 

в полном объеме исследованы психологические особенности пациентов 

с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей 

в послеоперационный период различных клинических групп. Достоинством работы 

является представленная модель жизнеизменяющих процессов, которая выступает 

основанием для разработки и апробации программы медико-психологического 

сопровождения. Полученные результаты могут быть использованы при подготовке 

и дополнительном образовании медицинских (клинических) психологов, врачей- 

психотерапевтов, специалистов по социальной работе и могут лечь в основу 

специальных психолого-образовательных программ и школ здоровья для больных 

хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей.

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации -  12 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  3, 

в научных журналах -  3, в сборниках материалов международных и всероссийских 

научно-практических конференций -  6. Общий объем публикаций -  3,05 п.л., 

авторский вклад -  1,56 п.л.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Попенко Н. В. Исследование факторов, определяющих жизнеизменяющие 

процессы пациентов с критической ишемией нижних конечностей / Н. В. Попенко, 

И. О. Логинова, Д. В. Черданцев // Сибирское медицинское обозрение. -  2012. -  

№ 4 (76). -  С. 72-75. -  0,25 / 0,1 п.л.



2. Попенко Н. В. Соотношение «ценности» и «доступности» в различных 

жизненных сферах у пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями 

артерий нижних конечностей / Н. В. Попенко, И. О. Логинова, Д. В. Черданцев, 

В. В. Козлов, А. Н. Попенко // Врач-аспирант. -  2012. -  Т. 52, № 3.2. -  С. 305-310.

-  0,4 / 0,1 п.л.

3. Попенко Н. В. Психологическое сопровождение и качество жизни 

пациентов после реконструктивных операций на артериях нижних конечностей /

H. В. Попенко, И. О. Логинова // Сибирское медицинское обозрение. -  2014. -  

№ 3 (87). -  С. 59-61. -  0,2 / 0,15 п.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили:

I. кафедра клинической психологии Тихоокеанского государственного 

медицинского университета Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Владивосток (отзыв подписала Н.А. Кравцова, д-р психол. наук, 

доц., заведующая кафедрой) с вопросами: какими принципами организации и 

реализации программы медико-психологического сопровождения 

руководствовались? как в процессе реализации программы медико

психологического сопровождения осуществлялось сочетание двух параллельно 

реализуемых частей программы инвариативного и вариантного содержания? 

2 Е.Р. Исаева, д-р психол. наук, доц., заведующая кафедрой общей и клинической 

психологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. И.П. Павлова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, с вопросами: производился ли при оценке эффективности медико

психологического сопровождения учет индивидуального стиля психологической 

адаптации до болезни? каковы адаптационные механизмы личности у разных групп 

пациентов? 3. Е.А. Рыльская, д-р психол. наук, доц., профессор кафедры 

экономики и менеджмента Челябинского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

с замечанием: автореферат создает слабую иллюзию незавершенности, поскольку в



нем не раскрываются перспективы дальнейшей работы в выбранном автором 

значимом направлении исследований. 4. Р.Д. Санжаева, д-р психол. наук, проф., 

профессор кафедры возрастной и педагогической психологии Бурятского 

государственного университета, г. Улан-Удэ, без замечаний. 5. Т.Ю. Артюхова, 

канд. психол. наук, доц., заместитель директора по учебной работе, доцент кафедры 

психологии развития личности Лесосибирского педагогического института -  

филиала Сибирского федерального университета, с замечанием о необходимости 

пояснения позиции автора в отношении применения части показателей по методике 

«Уровень соотношения «ценности» и «доступности» Е.Б. Фанталовой: каким 

образом выделенные параметры отражают (или не отражают) «картину» 

«жизнеизменяющих процессов» пациентов с хроническими облитерирующими 

заболеваниями артерий нижних конечностей? 6. Ж.Г. Василькова, канд. психол. 

наук, доц., доцент кафедры психологии детства Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева, без замечаний.

В отзывах отмечается, что актуальность исследования обусловлена высокой 

частотой сердечно-сосудистых заболеваний в категории работоспособной части 

населения, высоким риском инвалидности, что влечет за собой изменения важных 

процессов в личностной сфере пациентов. Особую актуальность данная проблема 

имеет в отношении психологического сопровождения пациентов в условиях 

стационара, так как в настоящее время не существует критериев оказания 

психологической помощи больным с хроническими облитерирующими 

заболеваниями артерий нижних конечностей. Автором описан имеющийся 

научный теоретический задел, указано, что жизнеизменяющие процессы 

взаимосвязаны с показателями новой жизненной ситуации, развивающейся в 

условиях болезни, на достаточном эмпирическом материале с применением 

методов математической статистики представлена факторная модель 

жизнеизменяющих процессов, определяющим, запускающим фактором которой 

выступает фактор «Ролевое функционирование», отражающий возможность 

чувствовать себя полным сил, энергии, реализовывать запланированное, 

испытывать по этому поводу положительные эмоции. Полученные данные 

позволяют осознать неисчерпаемость возможностей человека в жизнеизменяющих



процессах собственной жизни. Методологические и прикладные положения 

диссертационной работы можно с успехом использовать в практической 

деятельности психолога в процессе сопровождения пациентов.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что В.А. Сакович -  известный специалист в области сосудистых патологий, 

требующих хирургического лечения; в центре научных интересов Т.Д. Василенко

-  проблема жизненных стремлений и базовых потребностей личности в ситуации 

хронического соматического заболевания; в Чувашском государственном 

университете имени И.Н. Ульянова продуктивно развивается исследовательское 

направление, связанное с изучением клинико-психологических характеристик 

личности больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований получены следующие новые научные результаты: 

разработана система концептуальных положений, раскрывающих 

психологический смысл жизнеизменяющих процессов, учитывающая способность 

и готовность пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями 

артерий нижних конечностей к перестройке образа жизни и формированию нового 

жизненного сценария;

предложена программа медико-психологического сопровождения, 

способствующая снижению уровня тревоги и депрессии, активизации 

адаптационных возможностей посредством внутренних ресурсов с учетом 

психологических характеристик личности и тяжести заболевания;

доказана эффективность медико-психологического сопровождения 

пациентов после реконструктивных операций в условиях стационара;

введены характеристики психологических особенностей пациентов с 

хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей в 

зависимости от степени тяжести и вида хирургического заболевания. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о том, что степень травматизации пациентов с 

хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей, 

обусловленная видом хирургического вмешательства и тяжестью его последствий, 

существенным образом трансформирует жизненный мир человека, сужая



пространство для реализации возможностей, и учет этого фактора определяет 

направленность и содержание медико-психологического сопровождения;

применительно к проблематике диссертации эффективно использован 

комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе 

психодиагностических клинико-психологических методик, отвечающих 

возможности получения эмпирических материалов по особенностям 

жизнестойкости, качества жизни, тревоги, депрессии пациентов с хроническими 

облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей;

изложена структура жизнеизменяющих процессов пациентов 

с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей;

раскрыты существенные характеристики жизнеизменения пациентов 

в условиях хронического соматического заболевания;

изучены психологические особенности пациентов с хроническими 

облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей;

проведена модернизация существующих подходов к медико

психологическому сопровождению пациентов сосудистого профиля в условиях 

стационара после реконструктивных операций.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в практику отделения хирургии сосудов 

МУЗ «Городская клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича» практические 

рекомендации психологического сопровождения пациентов сосудистого профиля;

определены критерии включения и исключения, определяющие возможности 

участия пациентов в программе медико-психологического сопровождения в 

условиях стационара;

создана программа медико-психологического сопровождения, в основу 

которой положена эмпирически подтвержденная модель жизнеизменяющих 

процессов с учетом степени тяжести заболевания и вида хирургического 

вмешательства;

представлены практические рекомендации для пациентов с хроническими 

облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей, позволяющие 

расширить возможности психологической помощи;



результаты исследования внедрены в здравоохранение и образовательный 

процесс Красноярского государственного медицинского университета имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской 
Федерации в виде лекционных курсов и практических занятий в циклах повышения 

квалификации медицинских психологов, психотерапевтов, а также в виде 
методических разработок по специальным разделам в рамках дисциплин 

«Клиническая психология в геронтологии и гериатрии», «Психологическое 
сопровождение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 
исследования. Результаты и выводы диссертации могут быть использованы при 

разработке психолого-образовательных программ профессионального обучения 
психологов и других специалистов -  врачей-психотерапевтов, социальных 

педагогов, в практическом консультировании с целью целенаправленного 
психологического сопровождения пациентов иных клинических профилей. 

Результаты теоретического анализа могут быть использованы при разработке 
спецкурсов, посвященных проблемам психического здоровья.

Оценка достоверности и новизны результатов исследования выявила: 
теория согласуется с анализом эмпирических исследований и положений 

по проблеме медико-психологического сопровождения пациентов с хроническими 
облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей;

идея базируется на анализе практики, обобщении зарубежных и 
отечественных теоретических подходов к исследованию жизнеизменяющих 

процессов; применении современного методологического подхода; применении 
методов и методик, адекватных предмету, целям и гипотезе исследования;

использованы эмпирические материалы по особенностям жизнестойкости, 
качества жизни, тревоги, депрессии, на основании которых описана факторная 

модель жизнеизменяющих процессов;
установлено, что изучение психологических особенностей пациентов 

с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей 
в послеоперационном периоде является новым и не изученным в контексте задач 

медицинской психологии; установлена эффективность разработанной 
и апробированной программы медико-психологического сопровождения 

пациентов в условиях стационара;



использовано сочетание методов, обеспечивающих обработку эмпирических 

данных.

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на всех 

этапах планирования, организации и проведения исследования, сборе 

психодиагностических данных, их анализе, интерпретации данных исследования; 

разработке программы внедрения результатов исследований в психологическую 

практику; апробации результатов исследования на международных и всероссийских 

конференциях; подготовке основных публикаций по выполненной работе.

Диссертация соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 

задачи изучения психологических характеристик пациентов с хроническими 

облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей, выявления 

факторной модели, описывающей специфику жизнеизменяющих процессов, и 

разработки программы медико-психологического сопровождения для пациентов 

сосудистого профиля, имеющей значение для развития медицинской психологии.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением 

о присуждении ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук.

На заседании 27.05.2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Попенко Н.В. ученую степень кандидата психологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 9 докторов наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская 

психология, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  17, против -  нет, недействительных бюллетеней -  1.


