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Актуальность диссертационной работы обусловлена в первую очередь тем, что 

на сегодняшний день болезни сердечно-сосудистой системы сохраняют ведущую 

позицию в структуре общей заболеваемости и инвалидности населения. Среди них 

особое место занимает такое кардиологическое заболевания, как ишемическая болезнь 

сердца (ИБС). Смертность от ИБС в Российской Федерации составляет 322,1 случаев на 

100 тыс. населения. Смертность от инфаркта миокарда, которая входит в статистику 

смертности от ИБС, составляет 39,9 случаев на 100 тыс. населения в год.

Для лечения ИБС и предотвращения повторных приступов стенокардии наиболее 

эффективным методом признается коронарное шунтирование (КШ). Данная операция 

обеспечивает значительное улучшение функций сердца в 75-80% случаев . При этом 

состояние показателей когнитивной сферы является значимым критерием при оценке 

влияния операционной травмы и качества проводимых реабилитационных мероприятий, 

поскольку, являясь ядром реабилитационного потенциала, когнитивная сфера определяет 

эффективность адаптации человека к новым условиям жизни. Соответственно, значимым 

направлением оказания психологического сопровождения является повышение 

эффективности реабилитационных мероприятий через использование психологических 

методов, приемов и техник, формирующих или восстанавливающих когнитивную сферу 

пациентов с ИБС. Однако существует противоречие между необходимостью повышения 

реабилитационного потенциала пациентов с ИБС и отсутствием системного комплекса 

психологической диагностики и методов психологической коррекции для их 

реабилитации и адаптации, что позволило сформулировать тему данного 

диссертационного исследования именно как «Модель психологической коррекции 

нарушений когнитивной сферы у пациентов с ишемической болезнью сердца».

Поэтому и требуется разработка междисциплинарной модели изучения механизмов 

нарушений когнитивной сферы для ее дальнейшего внедрения в практику 

психологической помощи кардиологическим пациентам.

Совершенно обоснованна и логичная сформулированная в данной диссертации цель



работы: -  теоретически обосновать и эмпирически верифицировать модель 

психологической диагностики и коррекции нарушений когнитивной сферы у пациентов с 

ИБС.

Цель последовательно раскрыта в задачах работы.

В первую очередь - охарактеризовать и систематизировать современные теоретико

методологические подходы к изучению проблемы когнитивной сферы в норме и выбор 

психокоррекционных методов при ее различных нарушениях. На этой основе о 

Обосновать и систематизировать диагностический и психокоррекционный комплекс для 

оценки степени нарушений когнитивной сферы у пациентов с ИБС до и после 

проведения занятий. И наконец — в практическом направлении - разработать и 

апробировать реабилитационную программу психологической диагностики и коррекции 

нарушений когнитивной сферы у пациентов с ИБС и внедрить ее в практику 

медицинской помощи при сердечно- сосудистых заболеваниях.

Сразу отмечу здесь, что выводы прямо и однозначно соответствуют поставленным 

задачам. Из них все же важнейшим представляется то, что базовым элементом структуры 

реабилитационного потенциала пациентов с ИБС является когнитивная сфера, 

генерализующая знания, приобретенные в процессе деятельности высших психических 

функций на сенсорно-перцептивном, сенсорно-моторном, символико-концептуальном и 

интегральном уровнях когнитивных структур.

А также то, что степень сохранности когнитивных функций у пациентов с ИБС, а 

именно состояние внимания, памяти и нейродинамических процессов, напрямую влияет 

на формирование адаптивных ВКБ, преобладание продуктивных стресс-преодолевающих 

моделей поведения и высокий уровень осмысленности жизни;

Не менее важен и научно и практически вывод о том, что у пациентов с ИБС, из-за 

серьезной опасности влияния любого стрессового воздействия на состояние их здоровья, 

требуется подход, воздействующий на их поведенческие паттерны, что обуславливает 

использование в психокоррекционной работе приемов когнитивно-поведенческой 

психотерапии и когнитивного тренинга;

Другие выводы также весьма важны, и общее их количество - 9 — вызвано именно 

обширностью и важностью полученных результатов.

Диссертация написана в классическом стиле, включает введение, три главы и



заключение, список сокращений и ссылок литературы, из 180 отечественных и 47 

зарубежных источников. Общий объем работы -  150 страниц, что оптимально для 

кандидатской диссертации, работа очень продуманно иллютрирована.

Научная новизна диссертации состоит в первую очередь в том, что Показано, 

что когнитивная сфера личности выступает ядром реабилитационного потенциала 

пациентов с ИБС, определяет его процесс адаптации, как к ситуации болезни, так и к 

новым условиям жизнедеятельности. Детально выявлены и охарактеризованы 

особенности когнитивной сферы пациентов с ИБС, выражающиеся в проявлении 

аспонтанности, инактивности, инертности мыслительных процессов и операций, и 

проявляющихся в непродуктивных моделях поведения и дезадаптивном отношении к 

болезни; Доказанная взаимодетерминация показателей внутренней картины болезни 

(ВКБ), копинг-поведения и смысложизненных ориентаций доказанно влияет на 

адаптацию к послеоперационному состоянию у пациентов с ИБС.

По уровню и значимости полученных результатов данная работа далеко превосходит 

обычные кандидатские диссертации.

Практическая значимость диссертации в том, что реально, вплоть до 

интерактивных реабилитационных программ ЭВМ азработана и внедрена в практику 

реабилитационной помощи новая система психологической диагностики и коррекции 

нарушений когнитивной сферы у пациентов с ИБС, представляющая собой 

методологический и организационно-методический комплекс исследования нарушений и 

коррекции когнитивнойсферы у пациентов с ИБС.

Полученные данные могут использоваться в клинической реабилитации пациентов с 

ИБС и КШ самым широким образом, поскольку в практических рекомендациях 

диссертации все эти аспекты доведены до уровня детальных указаний к конкретным 

повседневным практическим действиям медицинского психолога

Методический уровень работы не вызывает сомнений. Использованы у пациентов 

с ИБС и клинико-психологический и экспериментально-психологический методы. 

Клинико-психологический метод включает психологическое интервью, клиническую



беседу и наблюдение. Экспериментально-психологический метод представлен широким и 

всеобъемлющим спекторм методик ТОБОЛ, Леонтьева, Лазаруса, MMSE, Батарея 

лобной дисфункции. Компьютеризированный психофизиологический диагностический 

комплекс «Status PF» (разработки Тарасова, 2015).

Положения, выносимые на защиту, не подменяют собой выводы и практические 

рекомендации, а на новом, высоком концептуальном уролвне обобщают их. В частности 

исключительно важно твердое и обоснованное заключение, что именно когнитивная 

сфера, содержанием которой являются знания, приобретенные в процессе деятельности 

высших психических функций на сенсорно-перцептивном, сенсорно-моторном, 

символико-концептуальном и интегральном уровнях когнитивных структур, является 

фундаментальной составляющей структуры реабилитационного потенциала пациентов с 

ИБС.

Теоретически значение диссертации поэтому в первую очередь в том, что 

асширено представление о возможностях психологической коррекции нарушений 

когнитивной сферы у пациентов с ИБСи уточнено понятие отношения к болезни, как 

фактора адаптации пациентов с ИБС к заболеванию, взаимообусловленного копинг- 

поведением и смысложизненными ориентациями.

Это ставит в отечественном здравоохранении общемедицинскую задачу учкорееного 

использования представленных в работе подходов и особенно их компьютерных 

реализаций, что позволяет внедрить работу бесконечно широко.

Соответствие диссертационной работы заявленной специальности полная,

диссертация безусловно соответствует представленному в документах ВАК паспорту 

специальности 19.00.04 -  Медицинская психологияя»

Результаты работы внедрены в практику здравоохранения — используются при 

оказании реабилитационного сопровождения пациентов с ИБС при подготовке к 

коронарному шунтированию на базе Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно-исследовательский институт комплексных проблем 

сердечно-сосудистых заболеваний» г. Кемерово и при обучении по специальности



«Клиническая психология» на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 

университет», что подтверждено актами внедрения.

. Все существенные результаты представлены в научных журналах— опубликовано 

33 научных работы, в том числе 6 статей в журналах, входящих в Web of Science, 4 статьи 

в журналах, входящих в Scopus, 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК для 

публикаций основных результатов диссертационных работ на соискание ученой степени. 

21 работа опубликована в других научных изданиях и материалах конференций. 

Зарегистрировано 3 патента Российской Федерации.

Опубликованность результатов совершенно достаточная, автор своими 

публикациями и лично — выступлениями на ведущих конференциях и конгрессах знаком 

всем, кто занимается вопросами медицинской психологии и реабилитации в кардиологии 

— не нужно далеко ходить за примером — в ближайшем к нам по времени и 

авторитетнейшем международном Бакулевком конгрессе в Москве.

Принципиальных замечаний у меня нет. Всего две найденные и устраненные уже 

опечатки исправлены рабочим порядком и не заслуживают обсуждения и критики. 

Однако у меня есть вопрос, который скорее вызван высокой практической значимостью 

патологии и важностью психологической реабилитации пациентов с ИБС, и 

необходимостью в будущем междисциплинарного взаимодействия психологов и лучевых 

диагностов.

Как Вы считаете, есть ли смысл в проведении у этих пациентов топических 

функциональных электрофизиологических исследований и лучевых методов 

исследований — СРКТ и МРТ высокого разрешения для процедур типа кортикометрии и 

оценки топики повреждения мозга, или же в рутинной практике внедрения Ваших 

психологических инновационных подходов полностью достаточно лишь детального 

психологического тестирования.?

Однако представленный вопрос является ни в коем случае не сомнением в полноте 

работы, а скорее отражением ее высокой значимости и необходимости дальнейшего и 

быстрого, активного продолжения и внедрения результатов и практических рекомендаций 

в клинико самым широким и самое главное — междисциплинарным образом.



Заключение

Таким образом, диссертационная работа Солодухина Антона Витальевича 

«Модель психологической коррекции нарушений когнитивной сферы у пациентов с 

ишемической болезнью сердца», представленная на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности «19.00.04 -  «Медицинская психология», 

полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. №842, с изменениями постановления Правительства Российской Федерации 

от 21.04.2016 г. №335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых 

степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук, а сам автор безусловно заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 19.00.04 -  «Медицинская психология».
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