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Актуальность темы диссертации. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является 
одним из наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
которому чаще подвержены мужчины трудоспособного возраста, а частота развития 
данного заболевания с возрастом значительно увеличивается. Заболевание может стать 
причиной развития внезапной коронарной смерти и инфаркта миокарда, снижая 
ожидаемую продолжительность жизни. У больных ИБС помимо высокого риска 
развития острых коронарных симптомов часто развиваются когнитивные нарушения и 
тревожно-депрессивные расстройства, вследствие которых может значительно 
снижаться приверженность к лечению и качество жизни данных пациентов, что может 
иметь негативные социально-экономические последствия для общества в целом.

В настоящее время наиболее эффективным лечением ИБС считаются 
кардиохирургические методы реваскуляризации миокарда. Высокая распространенность 
когнитивных нарушений, сопутствующих данным методам лечения, определяет 
актуальность темы исследования.

Оказание квалифицированной психологической помощи данным больным 
позволяет стабилизировать их психическое состояние, повысить реабилитационный 
потенциал пациентов и качество жизни. Несмотря на то, что в литературе представлено 
множество работ, раскрывающих различные аспекты медико-психологического 
сопровождения пациентов с ИБС, остается нерешенной проблема психологической 
коррекции нарушений когнитивной сферы у данных пациентов. В связи с этим особую 
актуальность представляют разделы диссертационного исследования Солодухина А. В., 
направленные на изучение психологической характеристики параметров когнитивной 
сферы у пациентов с ИБС и эффективности методов когнитивно-поведенческого подхода 
для повышения уровня психологической адаптации данных пациентов.

Научная новизна полученных материалов. В ходе анализа результатов 
исследования автором впервые проведено рассмотрение когнитивной сферы как 
взимодетерминированной системы, состоящей из элементов внутренней картины болезни, 
копинг-поведения и смысложизненных ориентаций, которые непосредственно влияют на 
адаптацию к послеоперационному состоянию пациентов с ИБС.

Автором диссертационного исследования разработана и описана модель 
психологической коррекции нарушений когнитивной сферы пациентов с ИБС с помощью 
когнитивных тренингов.

Оценка степени обоснованности и достоверности научных положений 
и выводов, сформулированных в диссертации. Полученные А. В. Солодухиным 
результаты обоснованы, о чем свидетельствует представленный теоретико
методологический анализ проблемы исследования, использование в работе 
апробированного и валидного диагностического инструментария, адекватных схем отбора 
испытуемых в исследовательские группы, достаточный объём выборки для проведения 
статистического анализа и получения обобщённых данных.
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Достоверность и обоснованность выводов соискателя достигается благодаря 
подробно изложенной программе достижения соответствующих результатов и строгому 
соблюдению основных методологических и общенаучных принципов исследования. Вся 
полученная информация подвергнута современному статистическому анализу, что делает 
выводы достоверными и обоснованными. Полученные результаты апробированы 
и представлены на научных мероприятиях разного уровня.

Основные результаты работы А. В. Солодухина отражены в 36 работах, в том числе 
11 публикаций 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 (из 
них 6 статей в российских научных журналах, входящих в оГ8с1епсе, 2 статьи в 
российских научных журналах, входящих в 8сориз), 1 статье в сборнике материалов 
конференций, представленных в издании, входящем в \УеЬ оГ 8с1епсе, 11 статьях в прочих 
научных журналах, 10 публикациях в сборниках материалов международных и 
всероссийских научных и научно-практических конференций. Соискателем получены 
1 свидетельство о регистрации базы данных и 2 свидетельства о регистрации программ 
для ЭВМ Автореферат и публикации автора отражают основные положения диссертации.

Практическое значение результатов исследования. Практическая значимость 
диссертации заключается в разработке и внедрении в практику психологического 
сопровождения пациентов с ИБС новой модели психологической диагностики 
и коррекции нарушений когнитивной сферы у данных пациентов. Кроме того, результаты 
проведенного исследования в виде разработанных программ ЭВМ и методических 
рекомендаций используются при оказании реабилитационного сопровождения пациентов 
с ишемической болезнью сердца при подготовке к коронарному шунтированию на базе 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно- 
исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» 
г. Кемерово.

Значимость результатов для науки. Теоретическая значимость исследования 
заключается в расширении представлений о возможностях психологической коррекции 
нарушений когнитивной сферы у пациентов с ишемической болезнью сердца. Антоном 
Витальевичем было уточнено и обосновано понятие отношения к болезни, как фактора 
адаптации пациентов с ишемической болезнью сердца к заболеванию, 
взаимодетерменированного копинг-поведением и смысложизненными ориентациями. 
Комплексный характер адекватно используемых в работе методов и методик, а также 
тщательно выверенная логика интерпретации результатов определяет надежность 
полученных результатов.

Оформление диссертации соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатской 
диссертации, она построена по традиционному плану и состоит из введения, обзора 
литературы, описания материалов и методов, глав, посвященных результатам исследования. 
В конце работы представлено обсуждение результатов, заключение, список сокращений, 
список литературы, включающий 180 отечественных и 47 зарубежных источников. Общий 
объем работы - 150 страниц, таблиц -21, рисунков - 8.

Обзор литературы соответствует теме диссертации и позволяет сделать вывод, что 
автор хорошо ориентируется в изучаемой проблеме, демонстрирует умение анализировать 
материал, делает логические выводы.

Материалы и методы исследования соответствуют поставленной цели и задачам. 
Выводы соответствуют задачам исследования и полученным результатам. Основные 
положения, выносимые на защиту, в полном объеме отражают достижение цели и решение 
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задач диссертационного исследования. Принципиальных замечаний по оформлению и 
содержанию диссертации и автореферата нет.

Вопросы и замечания по работе. Принципиальных замечаний к содержанию и по 
структуре диссертации нет. В целом при положительной оценке работы, возникли 
некоторые замечания и вопросы, нуждающиеся в уточнении со стороны автора.

В четвёртом и пятом параграфах первой главы автор описывает методы 
психологической реабилитации пациентов с ИБС, приведены примеры из практики 
коррекции когнитивных нарушений. При этом слабо представлена логическая связь 
данного теоретического обзора с дальнейшей разработкой автором модели коррекции 
нарушений когнитивной сферы.

Недостаточно представлены современные сведения о влиянии когнитивных 
нарушений на формирование внутренней картины болезни у пациентов с ишемической 
болезнью сердца на разных этапах реабилитации.

В исследовании представлена выборка, состоящая из 132 пациентов мужского пола, 
при отсутствии исследуемой группы пациентов женского пола.

Рекомендуется расширить диагностический комплекс для более точной оценки 
«пре- и пост-операционной невротизации», а не только ограничиваться представленной 
в работе методикой СЖО.

В связи с этим возникают следующие вопросы:
1. Как согласуется предложенная модель коррекции когнитивных нарушений 

у пациентов с ИБС с представленными примерами из теоретического обзора?
2. С чем связана недостаточность описания в работе современных исследований 

взаимосвязей когнитивных нарушений с формированием внутренней картины болезни 
у пациентов с ИБС на разных этапах реабилитации?

3. Чем обусловлен выбор пациентов для исследования исключительного мужского 
пола?

4. Насколько оправдано использование в исследовании методики СЖО без 
применения дополнительного комплекса методик оценки «пре- и пост-операционной 
невротизации»?

Данные вопросы и замечания имеют дискуссионный характер и не влияют 
на положительную оценку диссертационного исследования в целом.

Заключение. Диссертация Солодухина Антона Витальевича «Модель 
психологической коррекции нарушений когнитивной сферы у пациентов с ишемической 
болезнью сердца», представленная к защите на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.04 - Медицинская психология, 
выполненная при научном руководстве доктора психологических наук, профессора 
А. В. Серого, представляет собой завершенный самостоятельный научно
квалификационный труд, в котором содержится новое решение актуальной задачи для 
современной медицинской психологии - разработка и внедрение в практику 
психологического сопровождения новой модели психологической диагностики 
и коррекции нарушений когнитивной сферы у пациентов с ИБС, имеющей существенное 
значение для повышения реабилитационного потенциала и качества жизни пациентов.

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. 
Содержание работы соответствует специальности 19.00.04 - Медицинская психология 
(психологические науки).

Диссертационная работа «Модель психологической коррекции нарушений 
когнитивной сферы у пациентов с ишемической болезнью сердца» соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата 




