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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. На сегодняшний день болезни сердечно-сосу-

дистой системы сохраняют ведущую позицию в структуре общей заболеваемости 

и инвалидности населения (С. А. Помешкина). 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 стати-

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

Приблизительно 12% мужчин в возрасте от 45 до 59 лет во всем мире страдают 

от ИБС. По данным масштабного исследования MONICA-WHO за последние 

десятилетия у мужчин среди 37 популяций смертность от ИБС снизилась в 25 и 

возросла в 11 популяциях. Результаты данного исследования показали, что 

снижение смертности от ИБС на 2/3 связаны с уменьшением частоты острых 

коронарных эпизодов и на 1/3 связаны с достижениями в терапии и реабилита-

ции острых коронарных событий (C. Meisinger).  

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 (О. А. Барбараш, Д. А. Еремина).   

Несмотря на значительное количество работ по исследованию особенно-

стей психического состояния пациентов кардиологического профиля, многие 

аспекты данной проблематики остаются недостаточно изученными. Значитель-

ная часть исследователей связывает ухудшение показателя качества жизни па-

циентов кардиологического профиля лишь с особенностями клинического те-

чения заболевания, такими как сердечная недостаточность, наличие инфаркта 

миокарда, нарушение сердечного ритма (Е. А. Медведева, М. М. Петрова,  

А. В. Чернорай). При этом, такие психологические аспекты, как характеристики 

когнитивной сферы (КС) личности пациентов и их динамика, как правило, 

остаются вне фокуса внимания исследователей. Вместе с тем состояние показа-

телей 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. Соот-

ветственно, значимым направлением оказания психологического сопровожде-

ния является повышение эффективности реабилитационных мероприятий через 

использование психологических методов, приемов и техник, формирующих 

или восстанавливающих когнитивную сферу пациентов с ИБС. 

В медицинских учреждениях для проведения реабилитационного сопро-

вождения пациентов с ИБС существует система медико-психосоциального  

помощи, включающая мультидисциплинарные реабилитационные бригады, 

школы здоровья, коронарные клубы. Однако переход к здоровому образу жизни 

требует от человека изменение всей системы жизнедеятельности, формирова-

ние мотивов на достижение конкретных целей, создание модели здорового  

поведения. Важным аспектом при оказании психологической коррекции нару-



4 

шений является учет личностных особенностей пациента, характера его соци-

альной ситуации и степень удовлетворенности различными сферами жизни. 

При авторитарном подходе, не учитывающем личностные особенности челове-

ка, страдающего сердечно-сосудистым заболеванием, может возникнуть сопро-

тивление в принятии новой информации, что способствует возникновению 

конфликтных ситуаций при осуществлении лечебных мероприятий. Вышеска-

занное обуславливает необходимость разработки комплексных программ пси-

хологической коррекции для пациентов с ИБС.  

На настоящий момент система психологического сопровождения пациен-

тов кардиологического профиля находится на стадии апробации в учреждениях 

практического здравоохранения, и при ее внедрении в лечебный процесс воз-

никают трудности в связи с недостаточной научной разработанностью данной 

сферы. Несмотря на большое количество исследований, посвященных различ-

ным особенностям психологического состояния пациентов кардиологического 

профиля, до сих пор нет единого подхода к пониманию психологических фак-

торов, определяющих возникновения различных сердечно-сосудистых заболе-

ваний, и, следовательно, нет разработанной и теоретически обоснованной,  

системной модели коррекции психологических нарушений у пациентов с ИБС.  

Вышесказанное определило проблему настоящего исследования, заключа-

ющуюся в противоречии между необходимостью повышения реабилитационного 

потенциала пациентов с ИБС и отсутствием системного комплекса психологи-

ческой диагностики и методов психологической коррекции для их реабилита-

ции и адаптации, что позволило сформулировать тему нашего исследования 

«Модель психологической коррекции нарушений когнитивной сферы у пациен-

тов с ишемической болезнью сердца».  

Степень разработанности темы исследования. Исследование нарушений 

когнитивной сферы является междисциплинарной проблемой и отражено в рабо-

тах ученых-педагогов (А. А. Баранов, М. Л. Лазарев, Н. Г. Морозова, А. В. Со-

рокина; Л. В. Ахметова; С. М. Стрижова, О. И. Маслова, А. М. Мамедьяров,  

О. И. Мурадова и др.) и клинических психологов (А. Р. Лурия, И. Ф. Марковская, 

Л. C. Цветкова, Т. В. Ахутина, Н. М. Пылаева, А. Е. Личко, Л. О. Бадалян,  

Ю. Е. Мотасов и др.). Однако на сегодняшний день требуется разработка меж-

дисциплинарной модели изучения механизмов нарушений когнитивной сферы 

для ее дальнейшего внедрения в практику психологической помощи кардиоло-

гическим пациентам.  

Цель исследования – теоретически обосновать и эмпирически верифици-

ровать модель психологической диагностики и коррекции нарушений когни-

тивной сферы у пациентов с ИБС. 

Объект исследования – психологическая реабилитация когнитивной  

сферы у пациентов с ИБС. 

Предмет исследования – коррекция психологических нарушений когни-

тивной сферы у пациентов с ИБС. 

Гипотеза исследования включает в себя следующие допущения: 

1. Психологические особенности пациентов с ИБС, определяющие их  

деструктивное отношение к болезни, паттерны дезадаптивного поведения и 
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низкий уровень осмысленного отношения к целостному процессу жизнедея-

тельности обусловлены нарушениями когнитивной сферы, заключающимися  

в снижении уровней памяти, внимания и нейродинамических процессов. 

2. Дезадаптивное поведение пациентов с ИБС проявляется в реализации 

непродуктивных копинг-стратегий, взаимообусловленных низким уровнем 

осмысленности жизни и патохарактерологическими вариантами внутренней 

картины болезни. 

3. Реализация модели психологической коррекции нарушений когнитив-

ной сферы пациентов с ИБС, ориентированная на актуализацию смысла жизни, 

осмысление копинг-поведения и отношения к болезни, как жизненной ситуа-

ции, позволяет повысить уровень психологической адаптации. 

Цель и гипотеза исследования определили следующие задачи:  

1. Охарактеризовать и систематизировать современные теоретико-методо-

логические подходы к изучению проблемы когнитивной сферы в норме и вы-

бор психокоррекционных методов при ее различных нарушениях. 

2. Обосновать и систематизировать диагностический и психокоррекцион-

ный комплекс для оценки степени нарушений когнитивной сферы у пациентов 

с ИБС до и после проведения занятий. 

3. Разработать и апробировать реабилитационную программу психологи-

ческой диагностики и коррекции нарушений когнитивной сферы у пациентов  

с ИБС и внедрить ее в практику медицинской помощи при сердечно-

сосудистых заболеваниях. 

Теоретико-методологическую основу составили положения, отражающие 

роль психологических факторов в развитии и лечении ишемической болезни 

сердца, изложенные в трудах Э. Джекобсона, Р. Лазаруса, М. Фридмана и др.; 

положения, отражающие принципы и закономерности формирования, развития 

и функционирования когнитивной сферы личности, изложенные в трудах  

Ж. Пиаже, JI. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, К. Левина, Л. М. Веккера,  

Г. А. Берулавы, М. А. Холодной, В. П. Озерова, О. В. Соловьёвой и др., а также 

теоретические положения, относительно влияния когнитивной сферы на пове-

дение человека А. Бека, А. Эллиса, Д. Вольпе и др. 

Методы исследования. Для изучения и оценки параметров когнитивной 

сферы у пациентов с ИБС использованы клинико-психологический и экспери-

ментально-психологический методы. Клинико-психологический метод включает 

психологическое интервью, клиническую беседу и наблюдение. Эксперимен-

тально-психологический метод представлен методиками: ТОБОЛ (Л. И. Вас-

серман), Тест «Смысложизненные ориентации» Леонтьева, «Способы совлада-

ющего поведения» Лазаруса. Также для оценки и исследования взаимосвязи 

между психологическим и когнитивным статусом использованы: шкала оценки 

когнитивных функций Mini-Mental State Examination (MMSE), тест «Рисование 

часов», тест «Батарея лобной дисфункции» (FAB). Для оценки результатов ко-

гнитивного тренинга был использован компьютеризированный психофизиоло-

гический диагностический комплекс «Status PF» (И. В. Тарасова). 

Основное содержание научного исследования. Проведено комплексное 

исследование когнитивной, поведенческой и ценностно-смысловой сферы  
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пациентов с ИБС. В результате исследования получены новые знания  

о факторах риска возникновения нарушений когнитивной сферы у пациентов  

с ИБС. Разработана комплексная модель психологической диагностики и кор-

рекции нарушений когнитивной сферы у пациентов с ИБС и проведено  

её внедрение в практику медицинской помощи при сердечно-сосудистых за-

болеваниях. 

Надежность и достоверность полученных данных обеспечивались 

обоснованностью исходных теоретико-методологических позиций; примене-

нием статистических методов обработки данных; репрезентативностью вы-

борки обследуемых; использованием валидных методик, соответствующих  

задачам и целям исследования; статистической значимостью полученных ре-

зультатов и их сопоставимостью с данными других исследований. Получен-

ные в ходе исследования данные были подвергнуты обработке с использова-

нием методов статистического анализа: оценка нормальности распределения 

по критерию Колмогорова-Смирнова; сравнительный анализ по критерию  

U-Манна-Уитни; анализ динамики психологических параметров по критерию 

Т-Вилкоксона.  

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

1. Показано, что когнитивная сфера личности выступает ядром реабилита-

ционного потенциала пациентов с ИБС, определяет его процесс адаптации, как 

к ситуации болезни, так и к новым условиям жизнедеятельности. 

2. Выявлены и охарактеризованы особенности когнитивной сферы пациен-

тов с ИБС, выражающиеся в проявлении аспонтанности, инактивности, инерт-

ности мыслительных процессов и операций, и проявляющихся в непродуктивных 

моделях поведения и дезадаптивном отношении к болезни. 

3. Получены эмпирические свидетельства взаимодетерминации показате-

лей внутренней картины болезни (ВКБ), копинг-поведения и смысложизненных 

ориентаций. 

4. Показано влияние характера данной взаимосвязи на адаптацию к после-

операционному состоянию у пациентов с ИБС. 

Теоретическая значимость заключается в том, что: 

1. Расширено представление о возможностях психологической коррекции 

нарушений когнитивной сферы у пациентов с ИБС. 

2. Систематизированы современные теоретико-методологические подходы 

к изучению проблемы когнитивной сферы в норме и патологии. 

3. Уточнено понятие отношения к болезни, как фактора адаптации пациен-

тов с ИБС к заболеванию, взаимообусловленного копинг-поведением и смыс-

ложизненными ориентациями. 

4. Теоретически обосновано положение об особенностях когнитивной сферы 

личности больных с ИБС, как факторах, определяющих процесс их послеопе-

рационной адаптации.  

Практическая значимость данной работы заключается в том, что:  

1. Разработана и внедрена в практику реабилитационной помощи новая си-

стема психологической диагностики и коррекции нарушений когнитивной сфе-

ры у пациентов с ИБС. 
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2. Разработан и верифицирован методологический и организационно-

методический комплекс исследования нарушений и коррекции когнитивной 

сферы у пациентов с ИБС. 

3. Верифицирована модель психологических мероприятий, базирующаяся 

на актуализации осмысленного отношения к болезни, как к жизненной ситуа-

ции, позволяющая эффективно реализовать коррекцию нарушений когнитивной 

сферы у пациентов с ИБС в условиях медицинских учреждений. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Когнитивная сфера, содержанием которой являются знания, приобре-

тенные 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. 

2. Нарушения когнитивной сферы у пациентов с ИБС проявляются в сни-

жении показателей памяти, внимания и нейродинамических процессов, выра-

жающихся в аспонтанности, инактивности, инертности мыслительных процес-

сов и операций, определяющих характер дезадаптивного отношения к болезни 

(тревожный, сенситивный, ипохондрический и неврастенический тип ВКБ), ис-

пользования непродуктивных моделей поведения (дистанцирование, конфрон-

тация) и низкой степени осмысленного отношения к себе и своему состоянию 

здоровья. Степень сохранности когнитивной сферы у пациентов кардиологиче-

ского профиля напрямую связана с формированием адаптивных вариантов 

внутренней картины болезни (гармоничного, эргопатического), преобладанием 

продуктивных стресс-преодолевающих моделей поведения (планирование  

решения проблем, самоконтроль, принятие ответственности) и высокими пока-

зателями осмысленности жизни (цели, процесс, результат, локусы контроля 

«Я» и «Жизнь»);  

3. Общее состояние здоровья пациентов с ИБС характеризуется высоким 

риском опасности воздействия любого стрессового фактора. В качестве теоре-

тико-методологического подхода, эффективно воздействующего на отношение 

к ситуации болезни (ВКБ), поведенческие паттерны (копинг-стратегии) и осмыс-

ленное отношение к жизни в целом у пациентов с ИБС, при этом позволяющего 

избежать эмоциональных и физических перегрузок на организм, является ком-

плекс методов и приемов когнитивно-поведенческой психотерапии в сочетании 

с когнитивным тренингом. Использование в реабилитационном сопровождении 

модели психологической коррекции нарушений когнитивной сферы, направ-

ленной на взаимообусловливание процессов актуализации смысла жизни, 

осмысления копинг-поведения и отношения к болезни, как жизненной ситуа-

ции, а также восстановления когнитивных функций, позволяет повысить уро-

вень психологической адаптации пациентов с ИБС к своему заболеванию. 

Исследование было проведено в 3 этапа:  

На первом этапе (2017–2018 гг.) изучена медицинская и психологическая 

литература по проблеме исследования, обозначены цель, объект и предмет,  

методология исследования, сформулированы гипотеза и задачи, определены 

методы психологической диагностики когнитивной сферы. 
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На втором этапе (2018-2019 гг.) проведено эмпирическое исследование 

особенностей когнитивной и психоэмоциональной сферы у пациентов с ИБС,  

а также выполнен предварительный анализ результатов исследования. 

На третьем этапе (2019-2020 гт.) была разработана и апробирована модель 

психологической коррекции нарушений когнитивной сферы у пациентов с ИБС 

в рамках когнитивно-поведенческого подхода и с помощью когнитивных тре-

нингов.   

База исследования – Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт комплексных проблем  

сердечно-сосудистых заболеваний» г. Кемерово. В исследование включены  

132 пациента – мужчин со стабильной формой ИБС (средний возраст – 60 лет), 

поступивших в кардиологическое отделение для подготовки к операции КШ. 

Критерии исключения - возраст пациента 70 лет и более, стенозы сонных арте-

рий 50% и более, хронические обструктивные заболевания легких, патология 

центральной нервной системы, тяжелые нарушения ритма сердца, нарушения 

мозгового кровообращения, повреждения головного мозга, отказ пациента от 

психокоррекционных занятий. 

Результаты проведенного исследования и разработанные методические ре-

комендации используются при оказании реабилитационного сопровождения 

пациентов с ИБС при подготовке к коронарному шунтированию на базе Феде-

рального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-иссле-

довательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболева-

ний» г. Кемерово и при обучении по специальности «Клиническая психология» 

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Кемеровский государственный университет», 

что подтверждено актами внедрения. 

Апробация результатов исследования. Теоретические и эксперименталь-

ные положения диссертации обсуждались на VI Научно-практической сессии мо-

лодых ученых Кузбасса «Наука-практике» (Кемерово, 09 июня 2016 г.), VII Науч-

но-практической сессии молодых ученых Кузбасса «Наука-практике» (Кемерово, 

08 июня 2017 г.), Российском национальном конгрессе кардиологов (Санкт-

Петербург, 26 октября 2017 г.), Российском национальном конгрессе кардиологов 

(Москва, 27 сентября 2018 г.), XII Международной научно-практической конфе-

ренция «Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей» (Кеме-

рово, 25 апреля 2017 г.), VIII Международном конгрессе «Кардиология на пере-

крестке наук» (Тюмень, 24 мая 2017 г.), ХII Научно-практической конференции 

(РосОКР) c международным участием «Реабилитация и вторичная профилактика в 

кардиологии» (Москва, 21 апреля 2017 г.), X Congreso Internacional y XV Nacional 

de Psicología Clínica (Сантьяго-де-Компостела, 16 ноября 2017 г.), XIII Междуна-

родной научно-практической конференция «Образование, наука, инновации: 

вклад молодых исследователей» (Кемерово, 26 апреля 2018 г.), V-й Международ-

ной научно-практической конференции «Психологическое здоровье человека: 

жизненный ресурс и жизненный потенциал» (Красноярск, 22 ноября 2018 г.), Все-

российской междисциплинарной научно-практической конференции «Стресс, де-

прессия и суицидальное поведение» (Томск, 12 марта 2019 г.), XIII Международ-
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ной научно-образовательной конференции «Актуальные проблемы дефектологии 

и клинической психологии: теория и практика» (Казань, 23 апреля 2019 г.). 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 36 работ, в том числе 

11 статей в журналах, рекомендованных ВАК для опубликования основных ре-

зультатов диссертаций (из них 6 статей в российских научных журналах, вхо-
дящих в Web of Science, 2 статьи в российских научных журналах, входящих в 

Scopus), 1 статья в сборнике материалов конференций, представленных в изда-

нии, входящем в Web of Science, 11 статей в прочих научных журналах, 10 пуб-
ликаций в сборниках материалов международных и  всероссийских научных и 

научно-практических конференций; получены 1 свидетельство о регистрации 

базы данных, 2 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ.  

Объем и структура диссертации. Работа включает введение, три главы и 
заключение, список сокращений и список литературы, состоящий из 180 отече-

ственных и 47 зарубежных источников. Общий объем работы – 150 страниц, 

таблиц – 21, рисунков – 8.  
Личный вклад автора заключается в анализе научной литературы по те-

ме исследования, осуществлении психологического тестирования, анализе и 

обработке полученных результатов, проведении психокоррекционных занятий 
и когнитивных тренингов с пациентами, публикации результатов исследования 

в научных изданиях. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены его 

объект и предмет, цель и задачи, сформулирована гипотеза исследования, опи-

саны научная новизна, теоретическая и практическая значимость, представлены 
положения, выносимые на защиту, представлены данные апробации результа-

тов исследования, охарактеризованы этапы и структура работы. 

В первой главе «Теоретико-методологические основания изучения и раз-
работки модели коррекции нарушений когнитивной сферы пациентов с ишеми-

ческой болезнью сердца» осуществлены анализ научной литературы и система-

тизация данных по проблеме исследования. 
В параграфе 1.1 «Теоретические подходы к изучению когнитивной сферы 

личности» рассматриваются подходы к интерпретации определения когнитивной 

сферы личности. Показано, что когнитивная сфера является фундаментальной 
составляющей структуры личности человека, которая представляет собой си-

стему, способную к саморазвитию и самоорганизации. Констатируется положение 

о том, что основным содержанием когнитивной сферы являются определенные 

знания, приобретенные в процессе деятельности высших психических функций 
на сенсорно-перцептивном, сенсорно-моторном, символико-концептуальном  

и интегральном уровнях когнитивных структур в условиях нормального онто-

генетического развития и активного взаимодействия с окружающей средой  
(Б. Б. Величковский, В. И. Заботкина, Е. В. Лебедева, И. Ф. Рощина).  

В параграфе 1.2 «Представления о когнитивной сфере в норме и патоло-

гии при различных заболеваниях» даны определения терминов «когнитивные 
функции», «когнитивная дисфункция», представлена классификация когнитив-

ных нарушений (О. С. Левин, Н. Н. Яхно).Отмечено, что при оценке парамет-
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ров функционирования когнитивной сферы необходимо учитывать особенности 

и закономерности психического и когнитивного развития в норме и при патоло-

гии; знать виды патологического развития когнитивной деятельности, признаки 
и трансформации основных симптомов и синдромов нарушений когнитивной 

сферы; владеть методами диагностики и коррекции когнитивных нарушений  

с учетом их изменений в онтогенезе. Делается вывод о том, что диагностика 
должна проводиться в междисциплинарном взаимодействии различных специ-

алистов (генетиков, психологов, дефектологов, психиатров, неврологов и др.). 

В параграфе 1.3 «Особенности когнитивной сферы у пациентов с ишеми-

ческой болезнью сердца на этапе операционного вмешательства» показана  

актуальность проведения психологических мероприятий у пациентов с ИБС, 

которая определяется высокой вероятностью их социальной дезадаптации  

и ограничением в выборе психокоррекционных методов работы. Восстанови-

тельный период после операции на сердце в большинстве случаев сопровожда-

ется рядом нарушений когнитивной сферы, мешающих успешному возвраще-

нию к прежнему образу жизни. Среди основных нарушений когнитивной  

сферы были выделены аспонтанность, инактивность и инертность (В. Г. Пост-

нов, М. М. Петрова).  

Анализ ряда научных исследований показал, что целью психологического 

воздействия может являться когнитивная сфера пациентов с ИБС (А. Ш. Тхо-

стов, Г. А. Арина, Д. А. Еремина, И. Л. Телкова). Степень сохранности когни-

тивной сферы напрямую связан с формированием адаптивных вариантов ВКБ и 

выбором продуктивных стресс-преодолевающих моделей поведения (А. В. Со-

лодухин). Кроме того, в качестве «мишеней» психокоррекционного воздей-

ствия могут рассматриваться нарушения когнитивных функций у пациентов  

с ИБС, среди которых на первый план выступают расстройства психомоторной 

регуляции, внимания, памяти и способности к долгосрочному планированию. 

В параграфе 1.4 «Психологическая помощь, ее формы и методы в систе-

ме медицинской реабилитации пациентов с ишемической болезнью сердца»  

даны сведения об особенностях реабилитации пациентов, страдающих ИБС  

(Г. С. Жунусова, И. А. Зеленская). Отмечается, что успешность реабилитации 

пациентов с ИБС зависит от многих факторов, таких как наличие сопутствую-

щих заболеваний и послеоперационных осложнений, характера оперативного 

вмешательства, реабилитационного потенциала пациента, а также степени сов-

местных усилий врача и пациента, направленных на профилактику послеопера-

ционных осложнений (С. Г. Суджаева, О. А. Суджаева). Делается вывод о том, 

что психологическое сопровождение в структуре кардиореабилитации направ-

лено на развитие у пациента умений и навыков, необходимых для адекватного, 

уверенного, самостоятельного и активного взаимодействия с социальным 

окружением при возникновении психологически стрессовых ситуаций. 

В параграфе 1.5 «Перспективные направления коррекции нарушений ко-

гнитивной сферы и критерии их эффективности у пациентов с ишемической 

болезнью сердца» обозначена актуальность исследования проблем нарушений 

когнитивной сферы у пациентов с ИБС с позиции различных междисциплинар-

ных направлений. Констатируется положение о том, что для пациентов с ИБС, 
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из-за серьезной опасности влияния любого стрессового воздействия на состоя-

ние их здоровья, требуется подход, воздействующий не на глубинные пережи-

вания, а на поведенческие паттерны. Исходя из этого, для компенсации когни-

тивного дефицита и адаптации пациентов с ИБС к послеоперационному состо-

янию был выбран комплекс методик из когнитивно-поведенческого подхода в 

сочетании с когнитивными тренингами (И. А. Рыжова). 

Во второй главе «Клинико-психологическая характеристика пациентов с 

нарушениями когнитивной сферы при ишемической болезни сердца» описаны 

модель, методы, этапы исследования, характеристика выборки, представлен ди-

зайн исследования (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Дизайн исследования 
 

Исследование проводилось на базе Федерального государственного бюджет-

ного научного учреждения «Научно - исследовательский институт комплекс-

ных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» г. Кемерово. 

Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей 

клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинской де-

кларации Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных 

медицинских исследований с участием человека». Всеми участниками было 

подписано Информированное добровольное согласие. 

В параграфе 2.1 «Модель психологической коррекции нарушений когнитив-

ной сферы у пациентов с ишемической болезнью сердца» представлена модель 

психологической коррекции нарушений когнитивной сферы (таблица 1).  
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Таблица 1 – Модель психологической коррекции нарушений когнитивной сферы  
у пациентов с ИБС 
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Методологические основания 

 Системный подход 
 Информационный подход 
 Когнитивный подход 
 Личностно-ориентированный подход 

Психологические условия 
 Целеполагание в соответствии с методологическими основаниями и принципами  
 Научно-методическое обеспечение, основанное на междисциплинарной интеграции подходов  
 Разработка и использование системы научно-обоснованных критериев восстановления ко-
гнитивной сферы 
 Учет индивидуальных параметров когнитивной сферы 
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Уровень восстановления когнитивной сферы 

 Начальный  Средний  Высокий 
Этапы психологической коррекции нарушений когнитивной сферы 

Установочный 
Цель: определение «мишеней» 
психокоррекционного воздей-
ствия. 
Задачи:  
 Проведение психодиагности-
ки; 
 Интерпретация результатов; 
 Выбор необходимых методов 
психологической коррекции. 
 

Когнитивное  
переструктурирование 

Цель: установление при-
чинно-следственных связей 
между когнициями пациента 
и дезадаптивными моделями 
поведения. 
Задачи: 

 Анализ дезадаптивных ко-
гниций и их связей с состо-
янием здоровья; 

 Восстановление когнитив-
ных функций и достижение 
адаптивных вариантов 
внутренней картины болез-
ни; 

 Обучение продуктивному 
копинг-поведению; 

 Формирование осмысленного 
отношения к своему состоя-
нию и заболеванию 

Адаптация 
Цель: повышение возможностей 
приспособления пациента к 
своему будущему актуальному 
состоянию после выписки из 
стационара. 
Задачи: 
 Изменение когнитивных уста-
новок и моделей поведения па-
циента в будущем относительно 
пережитого заболевания; 
 Помощь в налаживании вза-
имодействия пациента с окру-
жающей средой; 
 Обучение семьи пациента 
необходимым способам взаи-
модействия с ним в зависимо-
сти от его состояния на момент 
выписки из стационара 
 Формирование мотивации на 
выздоровление без помощи 
психолога 

Психологические механизмы 
 Интериоризация  Структуризация  Интернализация  

К
р

и
т
ер

и
а
л

ь
н

о
- 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
и

в
н

ы
й

 к
о

м
п

о
н

ен
т
 

Критерии эффективности  
 Адекватное отношение к 

заболеванию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ 
→ 
→ 

Параметры когнитивной сферы 
Преобладание высоких значений адаптивных ва-
риантов ВКБ над дезадаптивными и отсутствие в 
дальнейшем отрицательной динамики данных по-
казателей. 

Продуктивные модели по-
ведения 

Выраженность моделей поведения, ориентирован-
ных на адекватную оценку возникновения своего 
состояния и болезни, на продуктивное взаимодей-
ствие с медицинским персоналом и адекватно-
позитивные представления о будущем. Это подра-
зумевает высокие значения показателей копинг-
стратегий «планирование решения проблем», «са-
моконтроль» и «принятие ответственности». 
Сохранные показатели когнитивных функций 
и/или участие пациентов в программе по профи-
лактике возникновения нарушений когнитивных 
функций. 

Осмысленное отношение к 
своему здоровью в целост-
ном контексте жизнедея-

тельности 

Осмысленное отношение пациентов к своему об-
щему состоянию; понимание ограничений, свя-
занных с заболеванием и лечебным режимом; 
принятие ответственности за результаты своей 
деятельности на послеоперационном этапе. 



13 

Задачами модели выступают определение и установка условий, этапов, меха-

низмов, технологий осуществления психологической коррекции различных па-

раметров когнитивной сферы пациентов с ИБС в процессе подготовки к КШ. 

Представленная клинико-психологическая модель выступает теоретико-мето-

дологической основой для оценки эффективности психологической коррекции 

нарушений когнитивной сферы у пациентов с ИБС, и позволяет разработать 

комплекс конкретных методов и технологий, в совокупности обеспечивающих 

эффективное клинико-психологическое сопровождение.  

В параграфе 2.2 «Описание программы, методов и выборки эмпирического 

исследования психологических особенностей пациентов с ишемической болез-

нью сердца» представлена клинико-анамнестическая характеристика пациентов 

с ИБС, критерии включения и исключения, дано подробное описание методов 

исследования когнитивной сферы, этапы исследования (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Клинико-анамнестическая характеристика пациентов в зависимости от участия  

в психологическом сопровождении (n=74) 

Показатель 

Группа  

психологической  

коррекции (n=42) 

Группа без  

психологической  

коррекции (n=32) 

p 

Средний возраст, лет 60,9±6,4 57,4±7,3 0,91 

Длительность ИБС, лет 4,7±3,9 4,3±2,9 0,79 

Фракция выброса  

левого желудочка (%) 
55,8±11,2 53,5±10,2 0,36 

Стенозы сонных артерий, n (%) 13 (31%) 6 (19%) 0,45 

Артериальная гипертензия, n (%) 35 (82%) 25 (77%) 0,21 

Давность артериальной  
гипертензии (годы) 

9,3±7,5 10,1±7,1 0,47 

Постинфарктный кардиосклероз, n (%) 21 (50%) 18 (55%) 0,23 

Уровень глюкозы, ммоль/л 6,3 ± 0,7 6,2 ± 0,8 0,91 

Общий холестерин, ммоль/л 5,2±1,8 5,1±1,9 0,89 

Функциональный класс стенокардии, n (%) 

0-II 
III-IV 

27 (64%) 
15 (36%) 

19 (60%) 
13 (40%) 

0,77 
0,81 

Функциональный класс хронической сердечной недостаточности, n (%) 

I-II 
III 

34 (82%) 
8 (18%) 

24 (75%) 
8 (25%) 

0,65 
0,58 

 

В параграфе 2.3 «Психологическая характеристика параметров когнитив-

ной сферы у пациентов с ишемической болезнью сердца» представлено описа-

ние когнитивной сферы пациентов с ИБС до проведения психологических заня-

тий. Обнаружено, что высокие значения общей осмысленности жизни связаны с 

высоким уровнем адаптивных вариантов ВКБ и продуктивных стресс-

преодолевающих моделей поведения. Низкие показатели осмысленности жизни 

связаны с высокими показателями дезадаптивных вариантов ВКБ и непродук-

тивных стресс-преодолевающих моделей поведения у пациентов со стабильной 

ИБС. 

В параграфе 2.4 «Связь психофизиологических показателей с параметрами 

внутренней картины болезни и копинг-поведения у пациентов с ишемической 

болезнью сердца на этапе подготовки к операции коронарного шунтирования» 
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было доказано, что «мишенями» психокоррекционного воздействия могут яв-

ляться функции внимания и реакции для улучшения показателей ВКБ, и функ-

ции памяти и внимания с целью формирования продуктивного стресс-

преодолевающего поведения. Было доказано, что при высоких показателях 

гармоничного и эргопатического вариантов ВКБ пациенты пропускают меньше 

сигналов, в целом лучше справляются с тестом на реакцию, и способны более 

внимательно фиксировать предъявляемые на экране сигналы (таблица 3). 

Высокие показатели продуктивной копинг-стратегии «принятие ответствен-

ности» сопряжены с высокими значениями механической и образной памяти,  

а также уровнем внимания, что может указывать на более сохранный когнитив-

ный статус у данной категории пациентов. При оценке работоспособности го-

ловного мозга выявлена положительная связь количества совершенных ошибок 

и показателей непродуктивных копинг-стратегий «дистанцирование» (r=0,41; 

p=0,001) и «бегство-избегание» (r=0,34; p=0,04) (таблица 4). 
 

Таблица 3 – Связь параметров внутренней картины болезни и психофизиологических показате-

лей у пациентов с ишемической болезнью сердца перед коронарным шунтированием (n=74) 

Тип внутренней 

картины болезни 

Подвижность нервных 

процессов, пропущено 

положительных сигна-

лов 

Корректурная 

проба, пройдено 

знаков  

на 4 мин 

Корректурная 

проба, всего 

переработано 

знаков 

Объем 

внимания 

Гармоничный -0,32* 0,04 0,09 0,27* 

Эргопатический -0,45* 0,17 0,2 0,31* 

Тревожный 0,05 0,10* 0,30* 0,13 

Паранойяльный 0,04 0,42* 0,46** 0,32** 

Неврастенический -0,10 0,28* 0,47** 0,09 

Примечание. * p ⩽ 0,05; **p ⩽ 0,01. 
 

Таблица 4 – Связь копинг-поведения и психофизиологических показателей у пациентов  

с ишемической болезнью сердца перед коронарным шунтированием (n=74) 

Копинг-стратегии 

РГМ, ко-

личество 

ошибок 

Корректурная 

проба, пройде-

но знаков  

на 1 мин 

Корректур-

ная проба, 

коэффициент 

внимания 

Запоми-

нание 

чисел 

Запоми-

нание 

слогов 

Образная 

память 

Планирование  

решения проблем 
0,18 0,46*** 0,02 0,01 0,01 0,27 

Принятие  

ответственности 
0,11 0,36 0,38* 0,32* 0,28* 0,36* 

Дистанцирование 0,41*** 0,30* 0,27 0,27 0,16 0,08 

Бегство-избегание 0,34* 0,27 0,21 0,21 0,01 0,24 

Примечание. * p ⩽ 0,05; ***p ⩽ 0,001. 
 

В параграфе 2.5 «Влияние психологических параметров внутренней карти-

ны болезни и копинг-поведения на приверженность к лечению пациентов с 

ишемической болезнью сердца» обнаружено, что гармоничный, эргопатический 

и комбинированный гармонический с эргопатическим варианты ВКБ, и про-

дуктивные копинг-стратегии «планирование решения проблем», «принятие от-

ветственности» и «самоконтроль» оказывают положительное влияние на при-

верженность лечению (таблица 5). 



 

Таблица 5 – Частота встречаемости вариантов ВКБ у пациентов с ИБС в зависимости от наличия приверженности к терапии (n=132) 

Тип отношения к 

болезни 

Компенсация  

артериального  

давления 

Увеличение индекса 

массы тела 

Курение 

после коронарного 

шунтирования 

Прием лекарственных 

препаратов 

Достижение  

оптимального 

уровня общего  

холестерина 

да нет р нет да р да нет р нет да р нет да р 

Гармоничный 
15 

(11%) 

7  

(5%) 
0,04 

19 

(14%) 

3 

(2%) 
0,004 

4 

(3%) 

16 

(12%) 
0,03 

3 

(2%) 

19 

(14%) 
0,004 

17 

(13%) 

4 

(3%) 
0,03 

Эргопатический  
8 

(6%) 

3  

(2%) 
0,28 

8 

(6 %) 

3 

(2%) 
0,28 0 

11 

(8%) 
0,01 

3 

(2%) 

8 

(6%) 
0,28 

8 

(6 %) 

3 

(2%) 
0,28 

Анозогнозический 
8 

(6%) 

4  

(3%) 
0,49 

3 

(2%) 

11 

(8%) 
0,10 

11 

(8%) 

3 

(2%) 
0,1 

7 

(5%) 

7 

(5%) 
0,74 

8 

(6%) 

4 

(3%) 
0,49 

Тревожный 

Ипохондрический 

4 

(3%) 

4 

(3%) 
0,67 

7 

(5%) 

3 

(2%) 
0,44 

6 

(2%) 

7 

(5 %) 
0,44 

4 

(3%) 

4 

(3%) 
0,67 

3 

(2%) 

7 

(5%) 
0,44 

Гармоничный 

Эргопатический 

Анозогнозический 

40 

(30%) 

21 

(16%) 
0,03 

32 

(24%) 

29 

(22%) 
0,86 

12 

(9%) 

48 

(36%) 
0,00 

21 

(16%) 

40 

(30%) 
0,03 

40 

(30%) 

21 

(16%) 
0,03 

Гармоничный 

Анозогнозический 

8 

(6%) 
0 0,04 0 

8 

(6%) 
0,04 

4 

(3%) 

4 

(3%) 
0,68 

3 

(2%) 

7 

(5%) 
0,44 

7 

(5%) 

3 

(2%) 
0,44 

Эргопатический 

Анозогнозический 

3 

(2%) 

3  

(2%) 
0,61 

3 

(2%) 

3 

(2%) 
0,61 

3 

(2%) 

3 

(2%) 
0,61 0 

4 

(3%) 
0,24 

4 

(3%) 
0 0,24 

Анозогнозический 

Ипохондрический 

3 

(2%) 
0 0,48 

3 

(2%) 
0 0,48 

3 

(2%) 
0 0,48 0 

3 

(2%) 
0,48 0 

3 

(2%) 
0,48 

Анозогнозический 

Неврастенический 

сенситивный 

0 
3  

(2%) 
0,48 0 

3 

(2%) 
0,48 0 

3 

(2%) 
0,48 0 

3 

(2%) 
0,48 

3 

(2%) 
0 0,48 

Эргопатический 

Сенситивный 

3 

(2%) 
0 0,48 

3 

(2%) 
0 0,48 0 

3 

(2%) 
0,48 0 

3 

(2%) 
0,48 

3 

(2%) 
0 0,48 



 

Таблица 6 – Динамика параметров внутренней картины болезни у пациентов с ишемической болезнью сердца до и после проведения  

психокоррекционных занятий в рамках когнитивно-поведенческого подхода (n=74) 

Внутренняя картина 

болезни 

(баллы) 

Группа психологической коррекции (n=42), 

Me (Q25; Q75) 

Группа без психологической коррекции (n=32), 

Me (Q25; Q75) 

До КШ 7-10 д. после КШ p До КШ 7-10 д. после КШ p 

Гармоничная 31 (26; 41) 36 (28; 39) 0,05 36 (29; 42) 30 (27; 49) 0,9 

Эргопатическая 31 (19; 40) 34 (25; 40) 0,03 30 (28; 43) 36 (20; 42) 0,8 

Анозогнозическая 19 (17; 32) 23 (18; 31) 0,8 23 (13; 32) 19 (10; 32) 0,9 

Тревожная 3 (0; 8) 3 (0; 8) 0,6 6 (0; 18) 4 (0; 11) 0,03 

Ипохондрическая 8 (4; 12) 4 (3; 12) 0,9 9 (4; 13) 11 (4; 15) 0,9 

Неврастеническая 3 (0; 7) 4 (0; 11) 0,3 3 (1; 7) 3 (1; 10) 0,9 

Меланхолическая 0 (0; 0) 0 (0; 4) 0,09 0 (0; 8) 0 (0; 4) 0,8 

Апатическая 0 (0; 0) 3 (0; 5) 0,07 3 (0; 7) 1 (0; 6) 0,8 

Сенситивная 11 (7; 15) 11 (7; 15) 0,8 15 (9; 20) 17 (11; 20) 0,8 

Эгоцентрическая 5 (0; 8) 3 (0; 8) 0,9 5 (5; 8) 5 (4; 8) 0,9 

Паранойяльная 3 (0; 5) 2 (0; 4) 0,9 2 (0; 4) 2 (0; 5) 0,9 

Дисфорическая 0 (0; 4) 0 (0; 3) 0,09 0 (0; 4) 0 (0; 4) 0,9 
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В третье главе «Эмпирическая верификация модели психологической кор-

рекции нарушений когнитивной сферы у пациентов с ишемической болезнью 

сердца» представлены результаты экспериментальной апробации модели пси-
хологической коррекции нарушений когнитивной сферы у пациентов с ИБС. 

В параграфе 3.1 «Методы психологической работы в рамках когнитивно-

поведенческого подхода» по результатам проведенного констатирующего экс-
перимента показано, что у пациентов с ИБС наблюдаются 3 адаптивных (гар-

моничный, эргопатический, анозогнозический) и 4 дезадаптивных (сенситив-

ный, неврастенический, тревожный, и ипохондрический) типа ВКБ. 

Наличие непродуктивных моделей копинг-поведения «дистанцирование» и 

«конфронтация» у пациентов с ИБС указывает на необходимость организации 

специальных клинико-психологических мероприятий для помощи в адаптации 
к стационарным условиям. По результатам проведения психологической диа-

гностики были выбраны когнитивно-поведенческие психокоррекционные ме-

тодики: ведение дневника реабилитации; когнитивное переструктурирование; 
репетиция адаптивного поведения; систематическая десенсибилизация; метод 

психической саморегуляции - мышечная релаксация по Э. Джекобсону; когни-

тивный тренинг, состоящий из шести упражнений для восстановления внима-
ния, памяти и нейродинамических процессов. 

В параграфе 3.2 «Верификация модели психологической коррекции наруше-

ний когнитивной сферы у пациентов с ишемической болезнью сердца в рамках 

когнитивно -поведенческого подхода» представлены результаты исследования 
влияния психокоррекционных занятий на когнитивную сферу пациентов с ИБС. 

Измерение ВКБ после проведения курса занятий в рамках когнитивно-

поведенческого подхода зафиксировало достоверное повышение баллов гармо-
ничного (p=0,05) и эргопатического (p=0,03) типа ВКБ в группе психологиче-

ской коррекции. В группе без психологической коррекции показатели адаптив-

ных вариантов ВКБ значимо не изменились. При этом в группе без психологи-
ческой коррекции зафиксировано снижение баллов тревожного типа ВКБ 

(p=0,03) (таблица 6). 

Изучение динамики параметров копинг-поведения в группе психологической 
коррекции показало достоверное повышение уровня продуктивной стратегии 

«принятие ответственности» (p=0,05) и статистически значимое снижение 

уровня непродуктивных стратегий «положительная переоценка» (p=0,05) и 
«конфронтация» (p=0,05). В группе без психологической коррекции зафиксиро-

вано снижение уровня продуктивной копинг-стратегии «принятие ответствен-

ности» (p=0,04) (таблица 7).  
При анализе динамики показателей смысложизненных ориентаций (СЖО)  

в группе психологической помощи зафиксировано достоверное повышение 

уровня «локуса контроля–Жизнь» (p=0,02) и Общей осмысленности жизни 
(p=0,05). В группе без дополнительного психологической помощи выявлено 

уменьшение уровня показателей «Результат жизни» (p=0,02) и «Цель жизни» 

(p=0,04). Сравнительный анализ параметров СЖО после проведения психокор-
рекционных занятий выявил больший уровень параметров «локус контроля-

Жизнь» (p=0,01), «Результат жизни» (p=0,04) и Общей осмысленности жизни 

(p=0,02) в группе психологического сопровождения (таблица 8). 



 

Таблица 7 – Динамика копинг-поведения у пациентов с ишемической болезнью сердца до и после проведения психокоррекционных  

занятий в рамках когнитивно-поведенческого подхода (n=74) 

Копинг-стратегии 

(Баллы) 

Группа психологической коррекции (n=42) 

Me (Q25; Q75) 

Группа без психологической коррекции (n=32) 

Me (Q25; Q75) 

До КШ 
7-10 д. после 

КШ 
p До КШ 

7-10 д. после 

КШ 
p 

Конфронтация 46 (38; 50) 42 (34; 46) 0,05 42 (38; 53) 40 (30; 44) 0,1 

Дистанцирование 51 (44; 58) 50 (48; 51) 0,2 48 (44; 54) 48 (46; 59) 0,9 

Самоконтроль 45 (36; 54) 44 (34; 51) 0,8 45 (42; 54) 45 (36; 52) 0,1 

Поиск социальной поддержки 48 (40; 54) 48 (45; 51) 0,7 48 (40; 54) 47 (41; 51) 0,7 

Принятие ответственности 47 (44; 51) 50 (45; 55) 0,05 51 (40; 58) 47 (40; 51) 0,04 

Бегство-избегание 43 (35; 46) 40 (35; 46) 0,9 46 (40; 57) 47 (36; 53) 0,9 

Планирование решения проблем 48 (38; 55) 48 (45; 58) 0,07 46 (38; 55) 42 (40; 48) 0,1 

Положительная переоценка 45 (40; 53) 43 (41; 48) 0,05 53 (48; 55) 45 (38; 52) 0,4 
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При анализе динамики нейропсихологических показателей зафиксировано 

достоверное увеличения показателя средней экспозиции в тесте сложной зри-

тельно-моторной реакции (p=0,01) и работоспособности головного мозга 

(p=0,02), что свидетельствует о замедленности скорости реакции после опера-

тивного вмешательства. При этом, было зафиксировано увеличение объема 

внимания (p=0,01) и уровня словесно-логической памяти по тесту «запомина-

ние слов» (p=0,001) после занятий, что указывает на положительное влияние 

когнитивных тренировок на данные параметры (таблица 9). 
 

Таблица 8 – Динамика показателей смысложизненных ориентаций у пациентов с ишемической 

болезнью сердца до и после проведения психокоррекционных занятий в рамках когнитивно-

поведенческого подхода (n=74) 

Смысложизненные ори-

ентации 

(баллы) 

Группа психологиче-

ской коррекции (n=42) 

Me (Q25; Q75) 

Группа без психологиче-

ской коррекции (n=32) 

Me (Q25; Q75) 

Разли-

чия при 

p⩽0,05 

в парах До 

 КШ 

(1) 

7-10 д. после 

КШ 

(2) 

До  

КШ 

(3) 

7-10 д. после 

КШ 

(4) 

Цель 37 (32; 41) 38 (31; 39) 37 (28; 41) 35 (27; 38) 2-4, 3-4 

Процесс 32 (28; 36) 35 (30; 38) 34 (28; 37) 32 (24; 36) - 

Результат 29 (26; 33) 30 (27; 32) 28 (24; 33) 27 (21; 30) 2-4, 3-4 

Локус контроля – Я  24 (20; 27) 24 (20; 26) 23 (19; 25) 22 (19; 25) - 

Локус контроля – Жизнь  31 (29; 35) 37 (29; 38) 32 (26; 35) 32 (25; 36) 1-2, 2-4 

Общая осмысленность 

жизни 

155 

(140; 165) 

163 

(145; 170) 

157 

(134; 172) 

148 

(131; 159) 
1-2, 2-4 

 
Таблица 9 – Динамика нейропсихологических показателей у пациентов с ишемической  

болезнью сердца до и после проведения когнитивных тренингов (n=32) 

Нейропсихологические показатели 

Группа когнитивного тренинга 

(n=32) 

Me (Q25; Q75) 

До КШ 
7-10 д. после 

КШ 
p 

Сложная зрительно-моторная реакция, средняя  

экспозиция 
621 (520; 769) 633 (510; 741) 0,01 

Сложная зрительно-моторная реакция, количество 

ошибок 
1 (1; 2) 1 (1; 2) 0,6 

Уровень функциональной подвижности, средняя  

экспозиция 
469 (412; 531) 464 (433; 512) 0,7 

Уровень функциональной подвижности, количество 

ошибок 
27 (21; 28) 23 (19; 27) 0,2 

Уровень функциональной подвижности, пропущено 

положительных сигналов 
15 (9; 22) 18 (14; 25) 0,1 

Работоспособность головного мозга, средняя  

экспозиция 
455 (427; 483) 474 (425; 499) 0,02 

Работоспособность головного мозга, количество  

ошибок 
118 (79; 139) 97 (92; 128) 0,6 
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Окончание таблицы 9 

Нейропсихологические показатели 

Группа когнитивного тренинга 

(n=32) 

Me (Q25; Q75) 

До КШ 
7-10 д. после 

КШ 
p 

Работоспособность головного мозга, пропущено поло-

жительных сигналов 
45 (40; 53) 43 (41; 48) 0,07 

Объем внимания 5 (4; 7) 6 (5; 7) 0,01 

Корректурная проба, 1 мин 67 (60; 105) 69 (54; 89) 0,7 

Корректурная проба, 4 мин 92 (75; 111) 92 (58; 109) 0,4 

Корректурная проба, всего пройдено знаков 348 (290; 450) 313 (235; 372) 0,3 

Корректурная проба, количество ошибок 6 (5; 14) 5 (3; 9) 0,4 

Корректурная проба, коэффициент внимания 35 (32; 41) 36 (31; 46) 0,2 

Запоминание чисел 4 (3; 5) 5 (4; 6) 0,1 

Запоминание слогов 3 (2; 4) 3 (2; 3) 0,1 

Запоминание слов 4 (3; 5) 5 (4; 6) 0,001 

 

Таким образом, по результатам проведенного исследования о влиянии мето-

дов когнитивно-поведенческой психотерапии на когнитивную сферу пациентов 

с ИБС, была зафиксирована положительная динамика показателей гармонично-

го и эргопатического типа отношения к болезни;  статистически значимое уве-

личение уровня продуктивной копинг-стратегии «принятие ответственности»  

и снижение уровня непродуктивных копинг-стратегий «положительная пере-

оценка» и «конфронтация»; повышение показателей «локус контроля-Жизнь» и 

Общей осмысленности жизни, что указывает на формирование у пациентов с 

ИБС умения брать ответственность за собственное положение вне зависимости 

от влияния заболевания; статистически значимое увеличение уровня словесно-

логической памяти и объема внимания после проведения курса когнитивных 

тренировок. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, формули-

руются общие выводы: 

1. 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 интеграль-

ном уровнях когнитивных структур. 

2. Основными нарушениями когнитивной сферы пациентов с ИБС являются 

аспонтанность, инактивность и инертность. Данные нарушения взаимодетер-

минированы с дезадаптивными вариантами ВКБ, непродуктивным копинг-

поведением и нарушением осмысленного отношения к своему состоянию. 

3. 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 осмысленно-

сти жизни. 
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4. Адаптивными вариантами ВКБ являются гармоничный, эргопатический  

и анозогнозический типы отношения к болезни. Дезадаптивными вариантами 

ВКБ выступают тревожный, сенситивный, ипохондрический и неврастениче-

ский тип отношения к болезни. Ведущими вариантами ВКБ у пациентов с ИБС 

определены комбинация гармоничного и эргопатического типа отношения  

к болезни (n=60; 45%) и гармоничный тип ВКБ (n=18; 14%) в чистом виде. 

5. Ведущими непродуктивными стресс-преодолевающими копинг-

стратегиями для пациентов с ИБС являются «дистанцирование» (n=30; 23%)  

и «конфронтация» (n=24; 18%). Кроме того, пациенты, использующие копинг-

стратегию «дистанцирование» имеют более низкий уровень когнитивного ста-

туса (p⩽0,01) и менее привержены лечению (p=0,001). 

6. Нарушения когнитивной сферы у пациентов с ИБС возникают в результа-

те влияния дезадаптивного отношения к болезни, выбора непродуктивных мо-

делей поведения и снижения показателей когнитивных функций, а именно 

преобладания тревожного, сенситивного, неврастенического и ипохондриче-

ского типа отношения к болезни, копинг-стратегий «дистанцирование»  

и «бегство-избегание», и нарушений внимания, памяти и нейродинамических 

процессов. 

7. Наличие дезадаптивных вариантов внутренней картины болезни и непро-

дуктивных моделей копинг-поведения у пациентов с ИБС указывает на необхо-

димость разработки модели психологической коррекции нарушений когнитивной 

сферы. Данная модель учитывает особенности влияния данного кардиологиче-

ского заболевания на психологическое состояние пациента.  

8. Для пациентов с ИБС, из-за серьезной опасности влияния любого стрессо-

вого воздействия на состояние их здоровья, требуется подход, воздействующий 

на их поведенческие паттерны, что обуславливает использование в психокор-

рекционной работе приемов когнитивно-поведенческой психотерапии и когни-

тивного тренинга. 

9. Использование в реабилитационном сопровождении модели психологиче-

ской коррекции нарушений когнитивной сферы, направленной на актуализа-

цию смысла жизни, осмысление копинг-поведения и отношения к болезни, как 

жизненной ситуации, а также восстановления когнитивных функций, позволяет 

повысить уровень психологической адаптации пациентов с ИБС к своему забо-

леванию. После проведения курса психокоррекционных занятий в основной 

группе (n=42) зафиксировало достоверное повышение баллов гармоничного 

(p=0,05), эргопатического (p=0,03) типа ВКБ, уровня продуктивной копинг-

стратегии «принятие ответственности» (p=0,05), показателей «локуса контроля – 

Жизнь» (p=0,02), уровня Общей осмысленности жизни (p=0,05) и снижение 

уровня непродуктивных копинг-стратегий «конфронтация» (p=0,05), «положи-

тельная переоценка» (p=0,05). После проведения когнитивных тренировок  

в группе когнитивного тренинга (n=32) установлено увеличение объема внима-

ния (p=0,01) и уровня словесно-логической памяти по тесту «запоминание 

слов» (p=0,001). 
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