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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. На сегодняшний день болезни сердечно-

сосудистой системы сохраняют ведущую позицию в структуре общей 

заболеваемости и инвалидности населения (Помешкина, 2014). 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. 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 реабилитации острых коронарных событий (Meisinger, 2016).  

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 (Барбараш, 2015; Еремина 2017).   

Несмотря на значительное количество работ по исследованию особенностей 

психического состояния пациентов кардиологического профиля, многие аспекты 

данной проблематики остаются недостаточно изученными. Значительная часть 

исследователей связывает ухудшение показателя качества жизни пациентов 

кардиологического профиля лишь с особенностями клинического течения 

заболевания, такими как сердечная недостаточность, наличие инфаркта миокарда, 

нарушение сердечного ритма (Медведева, 2017; Петрова, 2015; Чернорай, 2012). 

При этом, такие психологические аспекты, как характеристики когнитивной 

сферы (КС) личности пациентов и их динамика, как правило, остаются вне фокуса 
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внимания исследователей. Вместе с тем 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. 

В медицинских учреждениях для проведения реабилитационного 

сопровождения 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, формирование 

мотивов на достижение конкретных целей, создание модели здорового поведения. 

Важным аспектом при оказании психологической коррекции нарушений является 

учет личностных особенностей пациента, характера его социальной ситуации и 

степень удовлетворенности различными сферами жизни. При авторитарном 

подходе, не учитывающем личностные особенности человека, страдающего 

сердечно-сосудистым заболеванием, может возникнуть сопротивление в принятии 

новой информации, что способствует возникновению конфликтных ситуаций при 

осуществлении лечебных мероприятий. Вышесказанное обуславливает 

необходимость разработки комплексных программ психологической коррекции 

для пациентов с ИБС.  

На настоящий момент система психологического сопровождения пациентов 

кардиологического профиля находится на стадии апробации в учреждениях 

практического здравоохранения, и при ее внедрении в лечебный процесс 

возникают трудности в связи с недостаточной научной разработанностью данной 

сферы. Несмотря на большое количество исследований, посвященных различным 

особенностям психологического состояния пациентов кардиологического 



6 

профиля, до сих пор нет единого подхода к пониманию психологических 

факторов, определяющих возникновения различных сердечно-сосудистых 

заболеваний, и, следовательно, нет разработанной и теоретически обоснованной, 

системной модели коррекции психологических нарушений у пациентов с ИБС.  

Вышесказанное определило проблему настоящего исследования, 

заключающуюся в противоречии 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 нашего 

исследования «Модель психологической коррекции нарушений когнитивной 

сферы у пациентов с ишемической болезнью сердца».  

Степень разработанности темы исследования. Исследование нарушений 

когнитивной сферы является междисциплинарной проблемой и отражено в 

работах ученых-педагогов (Баранов А. А., Лазарев М. Л., Морозова Н.Г., 

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

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

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

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

междисциплинарной модели изучения механизмов нарушений когнитивной 

сферы для ее дальнейшего внедрения в практику психологической помощи 

кардиологическим пациентам.  

Цель исследования – теоретически обосновать и эмпирически 

верифицировать модель психологической диагностики и коррекции нарушений 

когнитивной сферы у пациентов с ИБС. 

Объект исследования – психологическая реабилитация когнитивной сферы 

у пациентов с ИБС. 

Предмет исследования – коррекция психологических нарушений 

когнитивной сферы у пациентов с ИБС. 

Гипотеза исследования включает в себя следующие допущения: 
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1. Психологические особенности пациентов с ИБС, определяющие их 

деструктивное отношение к болезни, паттерны дезадаптивного поведения и 

низкий уровень осмысленного отношения к целостному процессу 

жизнедеятельности 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 когнитивной 

сферы пациентов с ИБС, ориентированная на актуализацию смысла жизни, 

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

позволяет повысить уровень психологической адаптации. 

Цель и гипотеза исследования определили следующие задачи:  

1. Охарактеризовать и систематизировать современные теоретико-

методологические подходы к изучению проблемы когнитивной сферы в норме и 

выбор психокоррекционных методов при ее различных нарушениях. 

2. Обосновать и систематизировать диагностический и 

психокоррекционный комплекс для оценки степени нарушений когнитивной 

сферы у пациентов с ИБС до и после проведения занятий. 

3. 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. 

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. 
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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 

поведение 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 

экспериментально-психологический методы. Клинико-психологический метод 

включает психологическое интервью, клиническую беседу и наблюдение. 

Экспериментально-психологический метод представлен методиками: ТОБОЛ 

(Л.И. Вассерман), Тест «Смысложизненные ориентации» Леонтьева, «Способы 

совладающего 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 когнитивного тренинга был использован компьютеризированный 

психофизиологический диагностический комплекс «Status PF» (Тарасова, 2015). 

Основное содержание научного исследования. Проведено комплексное 

исследование когнитивной, поведенческой и ценностно-смысловой сферы 

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 коррекции 

нарушений когнитивной сферы у пациентов с ИБС и проведено её внедрение в 

практику медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Надежность и достоверность полученных данных обеспечивались 

обоснованностью исходных теоретико-методологических позиций; применением 

статистических методов обработки данных; репрезентативностью выборки 

обследуемых; использованием валидных методик, соответствующих задачам и 

целям исследования; статистической значимостью полученных результатов и их 

сопоставимостью с данными других исследований. Полученные в ходе 

исследования данные были подвергнуты обработке с использованием методов 
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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 

реабилитационного 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 

пациентов с ИБС, выражающиеся в проявлении аспонтанности, инактивности, 

инертности мыслительных процессов и операций, и проявляющихся в 

непродуктивных моделях поведения и дезадаптивном отношении к болезни; 

3. Получены эмпирические свидетельства взаимодетерминации показателей 

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

ориентаций; 

4. Показано влияние характера данной взаимосвязи на адаптацию к 

послеоперационному 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 

пациентов с ИБС к заболеванию, взаимообусловленного копинг-поведением и 

смысложизненными ориентациями. 

4. Теоретически обосновано положение об особенностях когнитивной 

сферы личности больных с ИБС, как факторах, определяющих процесс их 

послеоперационной адаптации.  

Практическая значимость данной работы заключается в том, что:  
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1. Разработана и внедрена в практику реабилитационной помощи новая 

система психологической диагностики и коррекции нарушений когнитивной 

сферы у пациентов с ИБС. 

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 ситуации, 

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, 

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. 

2. Нарушения когнитивной сферы у пациентов с ИБС проявляются в 

снижении показателей памяти, внимания и нейродинамических процессов, 

выражающихся в аспонтанности, инактивности, инертности мыслительных 

процессов и операций, определяющих характер дезадаптивного отношения к 

болезни (тревожный, сенситивный, ипохондрический и неврастенический тип 

ВКБ), использования непродуктивных моделей поведения (дистанцирование, 

конфронтация) и низкой степени осмысленного отношения к себе и своему 

состоянию здоровья. Степень сохранности когнитивной сферы у пациентов 

кардиологического 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 показателями осмысленности жизни (цели, процесс, результат, локусы 

контроля «Я» и «Жизнь»);  
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3. Общее состояние здоровья пациентов с ИБС характеризуется высоким 

риском опасности воздействия любого стрессового фактора. В качестве 

теоретико-методологического подхода, эффективно воздействующего на 

отношение к ситуации болезни (ВКБ), поведенческие паттерны (копинг-

стратегии) и осмысленное отношение к жизни в целом у пациентов с ИБС, при 

этом позволяющего избежать эмоциональных и физических перегрузок на 

организм, является комплекс методов и приемов когнитивно-поведенческой 

психотерапии в сочетании с когнитивным тренингом. Использование в 

реабилитационном сопровождении модели психологической коррекции 

нарушений когнитивной сферы, направленной на взаимообусловливание 

процессов актуализации смысла жизни, осмысления копинг-поведения и 

отношения к болезни, как жизненной ситуации, а также восстановления 

когнитивных функций, позволяет повысить уровень 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. 

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 

тренингов.   

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), 
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поступивших в кардиологическое отделение для подготовки к операции КШ. 

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

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 

рекомендации 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. 

Апробация результатов исследования. Теоретические и 

экспериментальные положения диссертации обсуждались на VI Научно-

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

09 июня 2016 г.), VII Научно-практической сессии молодых ученых Кузбасса 

«Наука-практике» (г. Кемерово, 08 июня 2017 г.), Российском национальном 

конгрессе кардиологов (г. Санкт-Петербург, 26 октября 2017 г.), Российском 

национальном конгрессе кардиологов (27 сентября 2018, г. Москва), XII 

Международной научно-практической конференция «Образование, наука, 

инновации: вклад молодых исследователей» (г. Кемерово, 25 апреля 2017 г.), VIII 

Международном конгрессе «Кардиология на перекрестке наук» (г. Тюмень, 24 

мая 2017 г.), ХII Научно-практической конференции (РосОКР) c международным 

участием «Реабилитация и вторичная профилактика в кардиологии» (г. Москва, 

21 апреля 2017г.), X Congreso Internacional y XV Nacional de Psicología Clínica (г. 

Сантьяго-де-Компостела, 16 ноября 2017 г.), XIII Международной научно-

практической конференция «Образование, наука, инновации: вклад молодых 
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исследователей» (г. Кемерово, 26 апреля 2018 г.), V-й Международной научно-

практической конференции «Психологическое здоровье человека: жизненный 

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

Всероссийской междисциплинарной научно-практической конференции «Стресс, 

депрессия и суицидальное поведение» (г. Томск, 12 марта 2019), XIII 

Международной научно-образовательной конференции «Актуальные проблемы 

дефектологии и клинической психологии: теория и практика» (г. Казань, 23 

апреля 2019 г.). 

Публикации 

По теме диссертации 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.  

Объем и структура диссертации 

Работа включает введение, три главы и заключение, список сокращений и 

список литературы, состоящий из 180 отечественных и 47 зарубежных 

источников. Общий объем работы – 150 страниц, таблиц – 21, рисунков – 8.  

Личный вклад автора заключается в анализе научной литературы по теме 

исследования, осуществлении психологического тестирования, анализе и 

обработке полученных результатов, проведении психокоррекционных занятий и 

когнитивных тренингов с пациентами, публикации результатов исследования в 

научных изданиях. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ И 

РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ 

ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

 

1.1 Теоретические подходы к изучению когнитивной сферы личности  

 

Научные направления по изучению когнитивных процессов получили 

широкое распространение в 60-е гг. XX в., что было связано с первыми 

попытками моделирования интеллектуальных процессов и появлением 

электронно-вычислительных систем. В конце 1980-х гг. когнитивная наука 

значительно расширила свой методический арсенала исследований за счет 

активного взаимодействия с медицинскими, психологическими и техническими 

научными направлениями. В научных экспериментах помимо оценки скорости и 

точности решения задач стали широко использоваться разнообразные нейро- и 

психофизиологические методы, к которым в дальнейшем добавились методы 

молекулярно-генетических исследований. В фокусе внимания ученых-

когнитивистов встали вопросы об онтогенетическом развитии человека, 

индивидуальном и межкультурном различии людей, социальном взаимодействии 

и влияющих на данные процессы когнитивных механизмах [17; 25; 63; 102; 118]. 

В 1960-80-х гг. ХХ века в отечественной психологии понятие 

«когнитивный» обозначало такие ВПФ как восприятие, внимание, память и 

мышление. Термин «когнитивный» выступал синонимом терминов 

«интеллектуальный» и «познавательный», и с 80-х гг. ХХ века начинает их 

постепенно заменять. Первые упоминания определения «когнитивный» в научной 

психологии появились в монографии отечественного психолога 

Б.М. Величковского «Современная когнитивная психология» (1982) [85]. 

Когнитивная наука в настоящее время представляет собой 

междисциплинарный подход, в центре которого находится исследование 

познавательных процессов и закономерностей структурирования информации: 
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получения, преобразования, репрезентации, хранения и воспроизведения 

информации [130]. 

Когнитивные науки представляют из себя семейство взаимосвязанных 

дисциплин, работающих над общей проблематикой едиными методологическими 

принципами. Разработанные когнитивные модели и методологические подходы в 

настоящее время являются неотъемлемыми инструментами в различных научных 

областях. Когнитивная наука нашла свое применение в социологии, психологии, 

информатике, экономике, менеджменте, медицинских и педагогических сферах 

[1; 86]. 

Методологической основой когнитивистов является информационный 

подход, который рассматривает человека и его взаимодействие с миром с позиции 

информационных процессов - приобретения, преобразования, репрезентации, 

хранения и воспроизведение информации - и как данные способы обработки 

информации влияют на человеческое поведение. Таким образом, когнитивная 

наука представляет собой междисциплинарный подход, задачей которого 

является исследование познавательных (когнитивных) процессов, 

функционирования мозга и регуляции поведения человека или животных.  

Когнитивная психология, как основная отрасль когнитивных наук, изучает 

процессы получения индивидом информации о мире, как эта информация 

воспринимается, сохраняется в памяти, переходит в знания, и в дальнейшем 

влияет на его поведение. Когнитивная психология затрагивает все 

психологические процессы - ощущение и восприятие, распознавание, внимание, 

память и обучение, формирование представлений, мышление и речевые процессы, 

воображение и эмоции. 

Когнитивные функции – это наиболее сложные функции головного мозга, с 

помощью которых происходит рациональное познание мира.  

Когнитивные функции включают: внимание, восприятие, гнозис, память, 

праксис, а также мышление, интеллект и речь, как более сложные когнитивные 

процессы.  
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Внимание – избирательная направленность на объект, сосредоточенность на 

нем. Внимание не является самостоятельной когнитивной функцией, а несет в 

себе функцию организации и регуляции других когнитивных процессов.  

Восприятие – способность строить на основе информации, поступающей от 

органов чувств, целостные образы и представления.  

Память – позволяет усваивать, сохранять и воспроизводить приобретенную 

информацию.  

Гнозис – способность к восприятию, обработке и синтезу элементарных 

сенсорных ощущений для формирования целостных информационных образов.  

Праксис – способность приобретать, формировать, сохранять и включать в 

деятельность определенные двигательные навыки.  

Основным условием интеллектуального развития человека в онтогенезе 

является его когнитивная деятельность. Процесс обучения есть не что иное, как 

деятельность, опосредованная когнитивными способностями. Согласно 

концепции системогенеза когнитивной деятельности В. Д. Шадрикова 

способности человека имеют сложную структуру, которая опосредована 

системной организацией мозга, межфункциональными связями и деятельностным 

характером психических процессов [147]. Структурная организация 

познавательных способностей когнитивной сферы человека является важным 

условием когнитивной деятельности человека.  

По мнению ведущего научного сотрудника ИЯ РАН, профессора Е. С. 

Кубряковой понятие «когнитивный» существовало в психологии еще до 

появления когнитивных наук, а с возникновением и развитием последних стало 

трактоваться терминами «мыслительный», «ментальный», 

«интериоризированный», «интеллектуальный» и т.д. [16]. В структуре 

когнитивной сферы человека понятие «когнитивный» выступает синонимом 

термина «когниция» и относится к его познавательным способностям, 

взаимодействию с окружающим миром, овладению практическими умениями и 

навыками, работе со знаниями и информацией [32; 92; 153]. Основой когниции 

является языковая способность человека, которая образует в сознании 
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многоуровневые схемы и структуры различного строения, формирует 

особенности умственного развития [54]. Таким образом «когниция» является 

свойством личности, позволяющим перерабатывать отдельные информационные 

элементы на различных уровнях психического аппарата. При этом основной 

составляющей когниции является язык. «Когнитивный процесс» заключается в 

переработке информации на различных уровнях структурной организации 

психического аппарата для получения знания. 

Существуют различные подходы к интерпретации определения 

когнитивной сферы личности. Зарубежные педагогики и психологии используют 

понятие когнитивной сферы при описании внешних условий когнитивного 

развития учащегося в процессе учебного взаимодействия [184; 190; 217]. В 

психолого-педагогической литературе термин «когнитивная сфера» в основном 

применяется при описании условий когнитивного развития учащегося в процессе 

учебного взаимодействия. В данном случае понимается следующая совокупность 

характеристик: 

1. Когнитивная деятельность учащегося как субъекта в процессе обучения;  

2. Взаимодействие с обучающей средой и формирование индивидуального 

стиля саморегуляции; 

3. Процесс интериоризации знаний субъектом учебной деятельности и их 

дальнейшая экстериоризация в деятельности; 

4. Влияние социокультурных факторов на развитие когнитивной сферы 

учащегося и процесс адаптации к обучению; 

5. Механизмы самого когнитивного обучения;  

6. Механизмы формирования индивидуального учебного стиля учащегося и 

его реализация в ситуации обучения. 

В концепции когнитивного развития Ж. Пиаже когнитивная сфера является 

интеллектуальным пространством личности, которое включает в себя различные 

формы индивидуальных когнитивных адаптаций [139]. В. Д. Шадриков в своей 

концепции определяет когнитивные способности как иерархически 
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организованное системное ядро личности, образующее динамическую и 

многокомпонентную структуру [167]. 

Исследования когнитивной сферы личности показали наличие особых 

психических образований, или когнитивных структур, которые принимают 

участие в приеме, преобразовании и хранении информации [174]. В 

экспериментальных исследованиях было дано описание различных видов 

когнитивных структур: иерархических перцептивных схем; сценариев; 

когнитивных карт; прототипов; предвосхищающих схем; фреймов; глубинных 

семантических и синтаксических универсалий и т.д. [161]. Данные когнитивные 

структуры участвуют в процессе упорядочения вновь поступающей информации, 

ее идентификации, хранения, переработки и воспроизведения. Следовательно, при 

обучении или психологической коррекции необходимо использовать различные 

модели предоставления знаний с учетом особенностей когнитивной сферы 

личности. Такое представление знаний позволит оптимизировать восприятие 

новой информации, и способствовать более эффективной психологической 

коррекции нарушенных функций. 

Когнитивное обучение представляет собой процесс, который опирается на 

принципы сознательности и активности обучающегося и состоящее в развитии 

его мыслительных способностей и интеллекта. В основе когнитивных методов 

психологической коррекции или обучения, в том числе, лежит развитие, 

осуществляемое в деятельности, и формирование метазнаний, которые 

обеспечивают субъекта определенными стратегиями, позволяющими ему 

правильно направлять свою когнитивную деятельность на преодоление 

проблемной ситуации [174]. В качестве основы для организации процесса 

обучения или психологической коррекции нарушений используют различные 

модели по формированию или восстановлению когнитивной сферы личности. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно отметить, что 

когнитивная сфера является фундаментальной составляющей структуры личности 

человека, которая представляет собой систему, способную к саморазвитию и 

самоорганизации. Основным содержанием когнитивной сферы являются 
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определенные знания, приобретенные в процессе деятельности ВПФ на сенсорно-

перцептивном, сенсорно-моторном, символико-концептуальном и интегральном 

уровнях когнитивных структур в условиях нормального онтогенетического 

развития и активного взаимодействия с окружающей средой.  

 

1.2 Представления о когнитивной сфере в норме и патологии при различных 

заболеваниях 

 

Проблема изучения когнитивной сферы в настоящее время является 

мультидисциплинарным направлением, требующим усилия специалистов - 

неврологов, психиатров, реабилитологов, психологов и др. [86]. По мнению 

медицинских специалистов, при оценке параметров функционирования 

когнитивной сферы необходимо учитывать особенности и закономерности 

психического и когнитивного развития в норме и при патологии; 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. Диагностика должна проводиться в междисциплинарном 

взаимодействии различных специалистов (генетиков, психологов, дефектологов, 

психиатров, неврологов и др.) в рамках динамического обследования с широким 

спектром методов анализа (от генотипирования до нейровизуализации) [157]. 

В отечественной нейропсихологии, основателем которой является 

А.Р. Лурия (1902-1977), нейропсихологические методы исследования 

применялись для изучения ВПФ при локальной и диффузной органической 

патологии головного мозга, при психических заболеваниях, различных вариантах 

дизонтогенеза у детей и подростков [114]. Нейропсихологические методы 

впервые стали использоваться в диагностике, лечении и психологической 

коррекции нарушений когнитивной сферы у детей и взрослых. А.Р. Лурия стал 

создателем метода синдромного анализа нарушений когнитивных функций при 

органической патологии головного мозга, и первым ввел термины 
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«нейропсихологический фактор» и «нейропсихологический синдром», которые 

обозначают сочетание нейропсихологических симптомов в результате поражения 

когнитивный функций у человека. Синдромный анализ нарушений когнитивной 

сферы при органической патологии головного мозга успешно используется в 

медицине и клинической психологии. При исследовании параметров когнитивной 

сферы стала применяться не только количественная, но и качественная оценка 

характера нарушений ВПФ (анализ ошибок пациента, его компенсаторных 

возможностей, особенностей психической деятельности), проводилось выявление 

первичных и вторичных симптомов, нарушенных и сохранных функций. Данный 

метод нашел свое применение в клинико-психологических исследованиях 

эндогенной психической патологии в юношеском и молодом возрасте (при 

эндогенных депрессиях, юношеской приступообразной шизофрении и 

шизоаффективном психозе) [3; 22]. 

Синдромный анализ позволил проводить дифференцировку нарушений 

когнитивной сферы при нейродегенеративных и сосудисто-атрофических 

заболеваниях [30; 124]. Разработанный подход позволил создать модели 

психокоррекционной работы с пациентами, которые имели различную степень 

выраженности когнитивных нарушений, и оптимизировать когнитивную 

деятельность у здоровых людей зрелого и пожилого возраста. 

В отечественной психологической науке термины «когнитивный» и 

«познавательный» до сих пор являются синонимами. В определение 

«патопсихологического синдрома» вместе с нарушениями эмоциональной и 

мотивационно-личностной сферы входит патология когнитивной сферы [50]. В 

понятие «патопсихологического синдрома» Т.К. Мелешко, В.П. Критская 

дополнительно включают параметры когнитивного стиля и динамические 

характеристики когнитивных процессов [73].  

В исследованиях Петербургской научной школы клинических психологов 

также значительное внимание уделяется проблематике нарушений когнитивной 

сферы. Е.Р. Исаева и Г.Г. Лебедева отметили различия отечественного и 

зарубежного подхода к исследованиям когнитивной деятельности у лиц с 
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шизофренией. Они указали, что отечественный подход основан на принципе 

качественного анализа нарушений психической деятельности, тогда как 

зарубежные нейропсихологи в основном уделяют внимание количественному 

измерению психических функций [79]. 

Вопросы об особенностях когнитивной сферы человека в норме и патологии 

не раз становились предметом обсуждений на научных конференциях. В 1985 г. 

была впервые основана Eвропейская ассоциация когнитивной психологии - 

European Society for Cognitive Psychology (ESCOP), которая существует и в 

настоящее время. В 2004 г. в России была создана подобная междисциплинарная 

научная организация МАКИ - Международная ассоциация когнитивных 

исследований [88]. Научные конгрессы проводились на базе МАКИ, ИП РАН, 

Ресурсного центра нейрокогнитивных исследований Курчатовского комплекса 

НБИКС-технологий, отделениях РАМН, ФГБНУ НЦПЗ («Конференция по 

когнитивным нарушениям в психиатрии»), специализированных конгрессах по 

когнитивным исследованиям (ESCOP), и др. 

В 1990-2000 гг. в медицине, и, в частности, психиатрии, формируются 

понятия о когнитивных нарушениях (КН) как третьем виде симптомов 

психической патологии наряду с позитивной и негативной симптоматикой. 

Когнитивные нарушения включают расстройства основных мозговых функций: 

внимания и гнозиса, памяти, мышления, речи и праксиса. Особое внимание 

уделено специфике нарушений восприятия, внимания, памяти, мышления и речи 

у пациентов с различными видами нервно-психических нарушений [2; 21; 43; 95; 

159].  

Когнитивная дисфункция – это объективное или субъективное снижение 

процессов получения, переработки и анализа информации в результате поражения 

больших полушарий головного мозга. Расстройства когнитивных функций 

являются неспецифическими и могут наблюдаться при различной патологии 

головного мозга. Причинами когнитивной дисфункции могут стать возрастное 

инволютивное изменение головного мозга, сосудистая патология, 
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психоэмоциональные расстройства (депрессивные состояния), психиатрические и 

соматические заболевания, опухоли головного мозга [55; 65; 101] 

Когнитивные нарушения разделяют на органические и функциональные. 

Органические КН являются достаточно стойкими и обусловлены 

патологическими изменениями вещества головного мозга вследствие 

недостаточности кровоснабжения, возрастной атрофии, злоупотребления 

алкоголя и т.д. Функциональные КН могут стать обратимыми при устранении 

вызвавшей их причины и развиваются при отсутствии непосредственного 

поражения вещества головного мозга. Причинами данных расстройств может 

быть - психоэмоциональное переутомление, длительная депрессия, физические 

перегрузки и др.  

Согласно классификации академика РАМН Н.Н. Яхно Н.Н. (2005), 

выделяют легкие умеренные и тяжелые КН [56].      

Легкие (субъективные) КН существенно не влияют на повседневную жизнь, 

почти незаметны для окружающих и не диагностируются при выполнении тестов, 

так как все формальные показатели когнитивных функций остаются в пределах 

среднестатистической возрастной нормы или имеют лишь незначительное 

отклонение. Однако, легкие КН проявляются при запоминании нового материала 

либо попытках воспроизвести ранее полученные навыки. Они заметны только для 

самого пациента, который начинает отмечать замедленность реагирования на 

происходящие события. То есть, несмотря на сохранность когнитивных функций 

в пределах общепринятой нормы, человек начинает замечать ухудшение по 

сравнению с привычным для себя состоянием. В отличие от естественного 

процесса старения, когда изменения не привлекают к себе внимания, пациент 

обращает внимание на высокую скорость нарастающей когнитивной дисфункции. 

Со временем легкие КН могут развиваться, переходя в более серьезную 

патологию. 

 Умеренные КН - нарушения ВПФ, которые выходят за пределы возрастной 

нормы, при этом не достигая уровня деменции. Проявляются значительными 

затруднениями в повседневной деятельности. Память сохраняется лишь на 
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хорошо заученную и эмоционально значимую информацию. Критерии умеренных 

КН сформулированы Petersen и J. Touchon [82]:  

1. Жалобы пациента на ухудшение памяти или другие КН со стороны 

самого пациента или окружающих его людей; 

2. Снижение за последний год по сравнению с предшествующим 

показателей когнитивных функций пациента или его функциональных 

возможностей;  

3. Выявление при нейропсихологическом тестировании умеренного 

ухудшения памяти и/или других когнитивных процессов;  

4. Легкие затруднения или отсутствие влияния КН на бытовую, 

повседневную деятельность; 

5. Сохранный общий уровень интеллекта.  

Считается, что умеренные КН представляют собой промежуточное звено 

между нормальным старением и деменцией. Различают три основных варианта 

умеренных КН: амнестический - преобладание нарушений памяти на текущие 

события, затем обычно трансформируются в болезнь Альцгеймера; умеренные 

КН с множественной недостаточностью когнитивных функций; умеренные КН с 

нарушениями одной из когнитивных функций при сохранности памяти.  

Тяжелые КН (деменция) – это нарушения в интеллектуальной сфере, 

приобретаемые в результате заболеваний головного мозга или иных повреждений. 

Деменция носит многосторонний характер и затрагивает сразу несколько 

когнитивных процессов - внимание, память, мышление, речь. У пациента это 

проявляется в неспособности запоминать новую информацию и приобретать 

новые или воспроизводить имеющиеся знания и навыки. В Международной 

классификации болезней 10-го пересмотра рекомендуются следующие критерии 

диагностики деменции: 

1. Нарушение как вербальной, так и невербальной памяти, которое 

проявляется в неспособности запоминать новый материал или затруднении при 

воспроизведении ранее усвоенной информации. Нарушения должны быть 
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диагностированы с помощью стандартизированных нейропсихологических 

тестов. 

2. Нарушение других когнитивных функций - способности к мышлению 

(планированию, организации своих действий) и работе с информацией. 

Нарушения должны быть диагностированы с помощью специальных 

нейропсихологических тестов.  

3. КН определяется на фоне сохранного сознания. 

4. Наличие одного из следующих психоэмоциональных нарушений: апатии, 

раздражительности, эмоциональной лабильности, асоциального поведения. 

Для достоверного диагноза перечисленные признаки должны наблюдаться в 

течение 6 месяцев. 

Перед исследователями стоит еще много задач, связанных с пониманием 

когнитивных нарушений при различных видах патологии и в различных 

возрастных периодах жизни человека. Основными направлениями остаются 

исследования связи когнитивного и социального функционирования, 

когнитивного дефицита и успешности адаптации, динамики когнитивных 

расстройств на фоне терапии и других психологических расстройств. 

 

1.3 Особенности когнитивной сферы у пациентов с ишемической болезнью 

сердца на этапе операционного вмешательства 

 

В настоящее время в структуре общей заболеваемости и инвалидности 

населения основное место занимают болезни сердечно-сосудистой системы [14].  

Гипертоническая болезнь, церебральный атеросклероз и ИБС имеют наибольшее 

распространение среди всех кардиологических заболеваний. Приблизительно 12% 

мужчин в возрасте от 45 до 59 лет во всем мире страдают от ИБС. При этом 

данное заболевание сопровождается рядом сопутствующих психоэмоциональных 

расстройств. 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 
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снижение смертности от ИБС на 1/3 связаны с достижениями в терапии и 

реабилитации острых коронарных событий и на 2/3 связаны с уменьшением 

частоты острых коронарных эпизодов [211].  На территории Российской 

Федерации в период с 2007 по 2013 г. отмечалось некоторое замедление роста 

общей заболеваемости ИБС [122]. Однако психоэмоцинальные и социальные 

факторы продолжают оказывать сильное влияние на возникновение заболеваний, 

ведущих к инвалидизации, у данной категории пациентов [31]. 

Ишемическая болезнь сердца – это кардиологическая патология, 

возникающая при поражении миокарда в результате недостаточности его 

кровоснабжения, что обусловлено атеросклеротической патологией сосудов на 

фоне спазмов коронарных артерий или тромбоза [148]. Понятие «ишемическая 

болезнь сердца» включает острую и хроническую сердечную патологию. 

На современном этапе медицинская психология изучает когнитивные 

процессы как сложное системное явление, зависящие от мозговой организации 

ВПФ. Актуальность диагностики и коррекции расстройств когнитивной сферы у 

пациентов с ИБС связана с тем, что данные нарушения психической деятельности 

приводят к ограничениям основных процессов жизнедеятельности и трудностям 

социальной адаптации [44; 124]. В связи с вышеуказанными проблемами, для 

осуществления психологической коррекции требуется изучение особенностей 

когнитивной сферы у пациентов с ИБС. 

Как известно, лобные доли головного мозга обеспечивают регуляцию 

деятельности, волевые процессы, мотивацию и способность к построению 

долгосрочных планов [90]. Одним из исследователей патологии когнитивных 

функций был В.К. Хорошко [158]. В своих работах он указал на роль правого 

полушария в регуляции эмоционального поведения и описал поведенческие 

нарушения в виде некритичности к себе и импульсивных действиях. 

Префронтальные отделы ответственны за контроль и программирование сложной 

когнитивной деятельности [151]. Снижение кровообращения в данных отделах 

при проведении оперативного вмешательства на сердце может привести к 

расстройству сознательной регуляции и нарушению человеком социальных норм 
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и правил. Помимо этого, при недостаточном кровообращении в медиобазальных 

участках лобных областей головного мозга в поведении пациентов может 

появляться несдержанность, вялость и расторможенность [166]. Часто нарушения 

когнитивной сферы по типу «лобного синдрома» сопровождаются снижением 

критики к себе и эйфорией. 

По результатам проведенного обследования 122 пациентов с диагнозом 

ИБС, в возрасте от 37 до 70 лет на базе ФГБУ ФЦССХ г. Красноярск, средний 

показатель по шкале FAB составил 15,2 ± 1,17 (р < 0,001). Через 6 месяцев 

произошло увеличение среднего показателя до 15,8 ± 0,09 ( р < 0,001), но  

нормальный показатель в 16,2 ± 1,33 (р = 0,001), который был до оперативного 

вмешательства, у пациентов достигнут не был [104].  

Проведенные исследования показали, что в качестве «мишени» 

психологического воздействия может рассматриваться когнитивная сфера 

пациентов с ИБС с целью восстановления ресурсного потенциала личности после 

проведения оперативного вмешательства на сердце. Степень сохранности 

когнитивной сферы связана с выбором оптимальных копинг-стратегий и 

особенностями ВКБ пациента, а также эффективности адаптации в стрессовых 

ситуациях. В связи с этим становится актуальным исследование особенностей 

когнитивной сферы у пациентов ИБС с целью повышения стресс-резистентности 

после КШ [133]. 

 Актуальность проведения психологических мероприятий у пациентов с 

ИБС связана с высокой вероятностью их социальной дезадаптации и малым 

выбором психокоррекционных методов работы с данной категорией пациентов. 

Восстановительный период после операции в большинстве случаев 

сопровождается рядом нарушений когнитивной сферы, мешающих успешному 

возвращению к здоровому образу жизни. Среди них наиболее часто встречаются 

аспонтанность, инактивность и инертность [108]. 

Аспонтанность характеризуется невозможностью самостоятельного 

включения пациента в реабилитационный процесс. В поведении пациенты с 

аспонтанностью с трудом вступают в контакт с окружающими, безучастны. При 



27 

выполнении заданий бездеятельны либо быстро теряют интерес к его 

выполнению. При наличии у пациентов с ИБС тревожной, ипохондрической или 

сенситивной ВКБ аспонтанность может проявляться в виде отказа от 

прохождения диагностических и лечебных процедур, соблюдения 

реабилитационных назначений, игнорированием рисков осложнений на 

амбулаторном этапе. 

Инактивность проявляется замедленностью, увеличением периода реакции 

на предъявленный стимул и времени выполнения заданий. В поведении пациенты 

могут отказываться от сотрудничества с медицинскими специалистами и 

уклоняться от любого вида деятельности, что создает образ безответственного 

отношения к лечебным мероприятиям. При беседе можно заметить долгое 

обдумывание пациентом ответа на вопросы. Фразы и предложения ситуативные, 

план высказываний упрощенный. При выполнении заданий отмечается 

увеличение затраченного времени и трудности в планировании.  

Инертность характеризуется затруднениями в переключении одного вида 

деятельности на другой. При общении с пациентом данные особенности заметны 

и в речевых процессах в виде замедленности смены тем общения. Инертность 

появляется как на элементарном, так и системном уровне, затрагивая 

поведенческую и психоэмоциональную сферу пациента. 

Нередко перечисленные нарушения когнитивной сферы наблюдаются 

совместно с отвлекаемостью, гиперактивностью и импульсивностью. Это 

проявляется как спонтанная активность пациента без определенной цели. Также 

подобные нарушения характеризуются уходом от болезни в деятельность, не 

связанную с лечебным процессом, что приводит к нарушению врачебных 

назначений. В таком случае психологическая работа с пациентом должна быть 

направлена на формирование рациональных целей с целью создания 

соответствующей ситуации модели поведения. 

Данные особенности поведения связаны с нарушением когнитивных 

функций, в частности, с негативным изменением процесса внимания. В 

зависимости от недостаточности мозгового кровообращения может снижаться 
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объем, устойчивость и распределение внимания. Кроме того, можно отметить 

неточность и фрагментарность восприятия у таких пациентов. Данные КН часто 

наблюдаются на фоне психоэмоциональных расстройств, что затрудняет 

проведение психологической диагностики. Различные нарушения когнитивной 

сферы приводят к трудностям при соблюдении назначенных лечебных 

мероприятий из-за снижения концентрации внимания, восприятия и памяти. 

Таким образом, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

когнитивной сферы данной категории пациентов при организации 

восстановительной работы. 

Расстройства когнитивной сферы, связанные с мыслительными 

искажениями и снижением психофизиологических показателей, приводят к 

нарушениям временной перспективы, т.е. связи между настоящим, прошлым и 

будущим пациента. Нарушение кровообращения в лобных и префронтальных 

областях головного мозга приводит к ухудшению навыка планирования будущих 

событий.  

Оперативное вмешательство является серьезной причиной появления 

ситуативной тревожности, что ведет к возникновению дополнительных рисков 

для здоровья пациента. Действие острого и хронического стресса при 

ишемической болезни сердца вызывает ряд физиологических реакций, таких как 

повышение уровня катехоламинов в крови, увеличение артериального давления и 

нарушение сердечного ритма. Влияние данных факторов на сердечно-сосудистую 

систему определяется наличием сопутствующих заболеваний, таких как 

атеросклероз, инфаркт миокарда, миокардит, нарушение сократительной функции 

сердечной мышцы. Гиперкатехолемия, нарушение ритма и резкие скачки 

артериального давления приводят к недостаточности кислорода в миокарде, что в 

дальнейшем может привести к развитию стенокардии, инфаркту и внезапной 

смерти.  
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Психологические особенности переживания пациентами 

кардиологических заболеваний 

Исследователи указывают на возникновение в 33-80% случаев у пациентов, 

страдающих ИБС, различных психоэмоциональных и поведенческих нарушений 

[87]. Среди них наиболее распространены тревога и эмоциональная 

подавленность, которые связаны как с предстоящей операцией, так и рисками 

потери социального статуса в результате возможной инвалидизации. На 

дооперационном этапе частота психических нарушений варьируется в пределах 

40-60%, после операции на уровне 14% с высокой вероятностью повторного 

возникновения в течение 6-12 месяцев после оперативного вмешательства [117]. 

Психические нарушения в кардиологии приобретают статус одного из основных 

факторов, значимых для качества психологической и социальной реабилитации 

пациентов. По различным данным 16-23% больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями страдают клинической депрессией, 30-60% – малой депрессией 

или дистимией; распространенность тревоги колеблется между 70-80% 

непосредственно после сердечного приступа и 25% при хроническом течении 

сердечно-сосудистых заболеваний [64].  

Ключевым звеном при работе психолога с пациентами, страдающими ИБС, 

является изучение параметров их внутренней картины болезни. Под ВКБ 

понимается комплекс переживаний и ощущений пациента, его эмоциональных и 

интеллектуальных реакций на заболевание и лечение [42]. Н.Я. Иванов и А.Е. 

Личко в своих работах определили необходимые элементы ВКБ: знание пациента 

о болезни и осознание ее последствий; понимание влияния болезни на жизненное 

функционирование; различные проявления эмоций и поведения, связанные с 

болезнью [137]. Таким образом, ВКБ является индивидуальной, избирательной и 

осознаваемой структурой личности пациента.  

В.В. Николаева в структуре ВКБ выделяет 4 уровня [77]:  

1. Сенситивный - все субъективные ощущения и жалобы пациента; 

2. Эмоциональный - эмоциональная реакция на болезнь; 

3. Рациональный - информация о заболевании и его исходах;  
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4. Мотивационный - целенаправленное поведение по изменению образа 

жизни  

В зависимости от особенностей восприятия заболевания психиатрами и 

медицинским психологами были сформированы 12 вариантов ВКБ: гармоничный, 

эргопатический, анозогнозический, тревожный, ипохондрический, 

неврастенический, апатический, меланхоличный, сенситивный, паранойяльный, 

эгоцентрический, дисфорический [176].  

В настоящее время существуют различные подходы к изучению 

формирования ВКБ под влиянием когнитивной сферы пациента. Когнитивная 

модель копинг-поведения Р.С. Лазаруса описывает, что формирование ВКБ 

происходит посредством когнитивной оценки заболевания, что в дальнейшем 

позволяет прогнозировать возможные негативные риски патологии, и 

непосредственно влияет на выбор стресс-преодолевающих моделей поведения 

[138].  

Психологическая модель А.Ш. Тхостова и Г.А. Ариной представляет из 

себя последовательную систему формирования ВКБ. Вначале у пациента 

возникают соматические проявления в виде дискомфорта, неточных и 

неопределенных ощущений в организме, появляются первые попытки 

классифицировать их силу и интенсивность [156]. Затем, через восприятие 

данных ощущений на эмоциональном и когнитивном уровне формируются так 

называемые «соматические образы». При адекватной идентификации данных 

соматических ощущений «образы» становятся конкретными, локализированными, 

происходит более точная оценка их модальности и интенсивности. Можно 

предположить, что нарушение когнитивной сферы способно изменить 

адекватность восприятия заболевания и привести к формированию дезадаптивных 

типов ВКБ или непродуктивного копинг-поведения, что в дальнейшем снизит 

комплаентность и приверженность к назначенному лечению.  

Теория саморегуляции Х. Левенталя представляет из себя модель 

когнитивной обработки информации о заболевании и действиях, которые пациент 

выполняет для возвращения к здоровому состоянию [110]. Основным 
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содержанием теоретической модели является представление о том, как пациент 

воспринимает и анализирует информацию о своем заболевании. Данная модель 

описывает процесс появления в условиях болезни когнитивных представлений 

(репрезентаций) у пациента, которые основаны на различных источниках 

информации. Пациент использует информационные источники чтобы понять и в 

дальнейшей преодолеть с их помощью возникшее заболевание. Когнитивная 

репрезентация – это индивидуальная интерпретация пациентом информации о его 

болезни, поиск информационной и социальной поддержки, принятие мер по 

выбору стресс-преодолевающих моделей поведения и соблюдения правил 

лечебного режима. Формирование представлений о заболевании происходит при 

трехфазной обратной связи саморегуляции. Первая фаза включает формирование 

отдельных элементов когнитивных репрезентаций. Вторая фаза заключается в 

выборе копинг-стратегий для преодоления болезни. На третьем этапе происходит 

оценка и осмысление эффективности выбранного поведения и, при 

необходимости, их коррекция. Однако, при нарушении когнитивной сферы, 

процесс, описанный в данной модели, может нарушаться, что в дальнейшем 

приводит к дезадаптации пациента. Например, при поражении задних отделов 

левого полушария у пациента сохраняется адекватное отношение к заболеванию, 

а поражение задних отделов правого полушария характеризуется 

сочетанием сохранного когнитивного статуса с несоответствующим ситуации 

эмоциональным реагированием и нарушением навыка планирования. 

Дезадаптивные варианты ВКБ в сочетании с расстройством эмоционального 

переживания болезни характерны для лиц с нарушениями в левой лобной 

области, а поражение правой лобной доли мозга приводит к расхождению между 

эмоциональным состоянием и когнитивными процессами. При этом, несмотря на 

явное наличие связи между состоянием когнитивной сферы пациента и 

особенностями формирования ВКБ и выбора копинг-стратегий, до сих пор 

основные исследования адаптационных возможностей пациента уделяются лишь 

внешним проявлениям его поведения, тогда как изучение когнитивных 

компонентов до сих пор слабо затронуто.  
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В ряде исследований доказано, что после перенесенных обострений ИБС 

происходит изменение системы отношений личности, приводящего к различным 

формам психической дезадаптации [41;129;142]. Кардиологические заболевания 

приводят к психофизиологическим изменениям в организме, становясь 

источником невротизации и способствуют формированию дезадаптивных типов 

ВКБ. Нарушение адекватного восприятия заболевания у пациентов с ИБС 

способно привести к изменению ценностно-мотивационной системы, 

переосмыслении собственного отношения к здоровью и перестройке внутри- и 

межличностных отношений. Все это оказывает непосредственное влияние на 

результаты психокоррекционного и лечебного процесса.  

Было выявлено, что у 33-80% пациентов с ИБС возникают сопутствующие 

психические изменения. Наблюдается повышенная тревожность, подавленность, 

фиксация на заболевании [29]. При обострении болезни и возникновении болей в 

области грудной клетки у пациента могут возникать мысли о смерти от 

сердечного приступа. В результате у пациента происходит постоянная фиксация 

на любых изменениях сердечной деятельности и страх повторного приступа [51].  

Восприятие пациентами с ИБС своего заболевания непосредственно влияет 

на показатели качества жизни. В исследованиях по оценке качества жизни у 

больных ИБС в сочетании с хронической сердечной недостаточностью было 

выявлено, что качество жизни существенно нарушается по мере усиления 

клинической симптоматики. После перенесенных обострений заболевания в 

поведении у пациентов с ИБС начинают появляться навязчивые страхи за свою 

безопасность, что отрицательно сказывается на их качестве жизни [27]. 

Одним из психологических факторов риска развития ИБС выделяется 

алекситимическое расстройство личности. Алекситимия является комплексным 

когнитивно-аффективных свойством личности, при котором человек неспособен к 

эмоциональному резонансу, испытывает трудности при идентификации своих 

чувств и обладает преимущественно «оперативным мышлением» [20]. В 

клинической практике данные особенности поведения пациентов с ИБС 

проявляются в виде ограниченности воображения, редуцированной способности 
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выражать чувства, «гипернормальности» в сфере межличностных связей, 

тотальной идентификация с объектом. Также у пациентов с ИБС при наличии 

алекситимических черт личности выявлены следующие характерологические 

особенности: недостаточное осознание и контроль эмоций, большая 

подверженность депрессии в условиях стресса, ипохондрическое развитие 

личности с появлением сенестопатий [30]. 

Среди поведенческих нарушений значимое место занимает снижение 

уровня приверженности к рекомендациям по лечению ИБС. Так, в работе Д.А. 

Ереминой с соавт. при исследовании пациентов с ИБС после перенесенного 

оперативного вмешательства на сердце была установлена связь между 

показателями депрессии и снижением приверженности к медикаментозной 

терапии и соблюдением низколипидной диеты [44]. У пациентов возникает 

изменение адекватного отношения к заболеванию на тревожно-депрессивное, 

ипохондрическое, неврастеническое и иные дезадаптивные варианты ВКБ, что 

препятствует продуктивному лечебному процессу.  

Таким образом, актуальность изучения особенностей психологического 

состояния под влиянием ИБС и разработка модели психокоррекционных 

мероприятий диктуется потребностями практической медицины.   

В зависимости от психоэмоциональных и личностных особенностей 

пациент может стремиться к сотрудничеству с медицинским персоналом или 

наоборот избегать лечебных рекомендаций [80]. Адекватная оценка своего 

состояния является основой для формирования продуктивных отношений и 

достижения высокой приверженности. Формирование дезадаптивных вариантов 

ВКБ может отрицательно повлиять на течение и исход болезни, провоцировать 

различного рода конфликты. Кроме того, понимание психологических 

особенностей пациента может помочь врачу при выборе необходимой модели 

коммуникативного взаимодействия и тактики поведения. 

В связи с большим количеством вышеперечисленных факторов риска 

возникает задача разработки системы психологических мероприятий, 
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направленных на восстановление когнитивной сферы, с целью профилактики 

возможных рисков здоровья у пациентов кардиологического профиля.  

 

1.4 Психологическая помощь, ее формы и методы в системе медицинской 

реабилитации пациентов с ишемической болезнью сердца 

 

Психологическая помощь в структуре реабилитационного сопровождения 

является комплексом психологических, психолого-педагогических и социально-

психологических мероприятий, цель которой - восстановление или компенсация 

нарушенных психических функций и возвращение социального статуса пациента. 

В структуре общей реабилитации выделяют несколько уровней [77]: 

1. Полная реабилитация, при которой большинство функций организма 

возвращаются к первоначальному состоянию; 

2. Компенсация – частичное восстановление утраченных функций до 

приемлемого уровня; 

3. Реадаптация – приспособление к прежней жизни на основе имеющихся у 

пациента ресурсов. Помощь заключается в обучении навыкам элементарного 

самообслуживания и психологическая адаптация к роли человека с 

ограниченными возможностями. 

Реабилитация пациентов, страдающих ИБС, заключается в развитии и 

поддержании наиболее оптимального уровня физического, психологического и 

социального благополучия, и включает в себя комплекс медицинских и 

социальных мероприятий, направленных на качественное и быстрое 

восстановление здоровья и социального статуса. Данный мультидисциплинарный 

подход включает обучение пациентов с ИБС системе специальных упражнений, 

консультирование здоровому образу жизни и питанию, которые могут 

положительно повлиять на их качество жизни. 

Успешность реабилитации пациентов с ИБС зависит от многих факторов, 

таких как наличие сопутствующих заболеваний и послеоперационных 

осложнений, характера оперативного вмешательства, степени совместных усилий 



35 

врача и пациента, направленных на профилактику послеоперационных 

осложнений [61]. С целью эффективного восстановления с каждым пациентом 

проводится комплексная работа, включающая медикаментозную, физическую и 

психологическую составляющую реабилитационной программы. 

Высокая эффективность и распространенность реабилитационных программ 

для кардиологических больных позволило создать такое научное направление как 

кардиореабилитация, успешно используемое в практике врачей большинства 

стран мира. Под кардиореабилитацией понимается мультидисциплинарное 

вмешательство, направленное на улучшение физического и психического 

здоровья кардиологического пациента. Всемирная организация здравоохранения 

определяет реабилитацию больных сердечно-сосудистыми заболеваниями как 

«комплекс медико-социальных мероприятий, направленных на наиболее быстрое 

и качественное восстановление здоровья, трудового и психологического статуса» 

[9]. Данные мероприятия должны быть направлены на причину, лежащую в 

основе заболевания, и обеспечить наилучшие физические и социальные условия 

для сохранения или возвращения пациенту, в случае утраты, наиболее 

приемлемого места в жизни общества. Кардиореабилитация, помимо улучшения 

соматического состояния, также должна быть направлена на восстановление 

эмоционального и личностного статуса, социальной позиции пациента, и 

значительно повлиять на улучшение качества жизни по сравнению с 

предоперационным периодом [41]. Психологическая составляющая 

реабилитационной программы включает модификацию дисфункционального 

поведения, поддержку в желании пациента отказаться от вредных привычек, 

помощь в формировании активной личностной позиции [81]. 

Кардиологическая реабилитации проводится при условии стабильного 

клинического состояния пациента и при наличии у него определенного 

реабилитационного потенциала. Реабилитационный потенциал, при этом, 

является обоснованной вероятностью достижения намеченных целей 

реабилитации с учетом таких особенностей, как течение заболевания, наличие 

внутренних и внешних ресурсов у пациента, а также компенсаторных 
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возможностей, при сохранении у него стабильного соматического и психического 

состояния и высокой мотивированности к прохождению реабилитационных 

мероприятий [76].  

    Реабилитационный потенциал у пациентов, страдающих ИБС, включает: 

1.  Объем и тяжесть повреждения миокарда, особенности клинического 

течения заболевания;  

2.  Сопутствующие функциональные нарушения, в том числе 

психологические расстройства; 

3.  Компенсаторные возможности сердечно-сосудистой системы и иные 

ресурсы по преодолению заболевания; 

4. Факторы окружающей среды, влияющие на социальную активность 

пациента. 

Выделяют несколько уровней реабилитационного потенциала: 

1. Крайне низкий; 

2. Низкий; 

3. Средний; 

4. Высокий. 

Высокий уровень реабилитационного потенциала позволяет использовать 

лишь часть средств и методов из общего реабилитационного комплекса. 

Пациенты зачастую способны к спонтанному восстановлению нарушенных 

функций. Основные мероприятия выстраиваются вокруг обучения правильному 

образу жизни и коррекции модифицируемых факторов риска, в том числе 

профилактике психологических нарушений. 

Больные со средним уровнем реабилитационного потенциала нуждаются 

уже в продолжительной и комплексной реабилитации с применением большей 

части программ и методов реабилитации. При высокой мотивации такие 

пациенты достигают высокого уровня восстановления нарушенных функций. 

Пациенты с низким реабилитационным потенциалом требуют 

использование иных подходов при их реабилитации, чем предыдущие группы. 

Каждый этап реабилитации более продолжительный, а применяемые методы 
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коррекции по интенсивности и объему должны увеличиваться медленно и 

постепенно, для профилактики ряда возможных осложнений.   

При крайне низком реабилитационном потенциале требуется 

симптоматическое медикаментозное лечение, направленное на поддержание 

жизнь и профилактику жизнеугрожающих состояний. 

На настоящий момент имеется ряд свидетельств, указывающий на 

эффективность психологического сопровождения кардиологических больных. Так 

Э. Эппелз (A. Appels) с соавт. проводили психотерапию витального изнеможения 

(психологическая проблема, проявляющаяся в ощущении усталости от жизни) 

после успешной ангиопластики и показали снижение риска повторного сердечно-

сосудистого заболевания: лишь 10% больных, проходивших терапию, имели 

повторный эпизод болезни против 23% в контрольной группе [200]. Накопленные 

сведения указывают на то, что психические расстройства, в особенности такие как 

тревожное и депрессивное состояние, формируются как в период ожидания 

хирургического вмешательства, так и после, и рассматриваются как независимые 

и значимые прогностические факторы неблагоприятного влияния на качество 

жизни в отдаленном послеоперационном периоде. Первые сведения, 

указывающие на соотношение между психической и соматической 

симптоматикой, были опубликованы в 1960-х годах и в дальнейшем были 

подтверждены во многих исследованиях [91; 141; 162]. 

В исследовании Г.С. Жунусовой было выявлено, что психологическая 

реабилитация после КШ снижает проявления невротичного поведения к концу 

курса реабилитации. Такие пациенты способны лучше справляться со 

значительной физической нагрузкой чем пациенты, не задействованные в 

реабилитационном сопровождении [53]. Среди вероятных причин улучшения 

толерантности к физическим нагрузкам выделяют повышенную мотивацию к 

выполнению врачебных рекомендаций, стремление к расширению двигательного 

режима и более лучшее психологическое состояние пациентов. 

Психологическая реабилитация помогает пациенту: 

1. Психологически приспособиться к новому состоянию болезни; 
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2. Изучить, как можно уменьшить проявления болезни; 

3. Повысить возможности пациента к выполнению физических нагрузок; 

4. Оптимизировать образ жизни путем снижения влияния психосоциальных 

факторов риска на сердечно-сосудистую систему. 

Основными принципами реабилитации пациентов, перенесших КШ, 

являются этапность и преемственность. Общая продолжительность 

реабилитационного наблюдения составляет от 6 до 8 недель, из которых около 2 

недель приходится на кардиохирургический стационар. На настоящий момент 

выделяется 3 этапа восстановительного лечения больных ИБС после КШ [45]: 

1. Первый этап – период нестабильного клинического состояния, при 

котором пациент находится под наблюдением медицинского персонала в 

кардиохирургическом стационаре. Первый этап длится около 2 недель до снятия 

операционных швов, после чего пациента переводят в реабилитационное 

отделение или санаторий, где в полном объеме проводится медикаментозная, 

физическая и психологическая реабилитация. В реабилитационном отделении 

продолжается медикаментозная терапии, под контролем врача лечебной 

физической культуры расширяется двигательный режим и выдается комплекс 

физических упражнений, продолжается психологическая работа вместе с 

восстановлением социально-бытовых и социально-трудовых навыков; 

2. Второй этап (послебольничный) – период стабилизации состояния 

пациента. Основной задачей становится максимальное улучшение адаптационно-

компенсаторных механизмов, для чего используется лечебная физическая 

культура, продолжается психологическая работа и подготовка к социально-

трудовой деятельности; 

3. Третий этап (поликлинический) проводится в условиях поликлиники или 

санаторно-курортного учреждения. Основными направлениями этого этапа 

являются компенсация коронарной и сердечной недостаточности, коррекция 

гемодинамических нарушений, профилактика факторов риска и психологическая 

работа по ослаблению невротической симптоматики. 
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Улучшение соматического состояния после КШ наблюдается у 90% 

больных. При этом к трудовой деятельности без снижения показателей 

трудоспособности и уровня квалификации, который был до операции, 

возвращаются лишь 40-60% прооперированных пациентов [44; 70]. Во многом 

существенную роль на дальнейшее социально-экономическое благополучие 

оказывает психологическое состояние пациента, влияющее на прогноз 

возвращения к профессиональной деятельности после проведения оперативного 

вмешательства. Наличие психического расстройства у пациента на 

дооперационном этапе увеличивает риск неблагоприятного клинического 

прогноза во время последующего лечения [81]. Дооперационная психическая 

патология увеличивает объем необходимой помощи и длительность нахождения 

пациента в стационаре; усугубляет субъективное восприятие пациентом 

состояния работы его сердца; повышает риск смерти после кардиохирургического 

вмешательства в 4-6 раз [106]. Приведенные данные указывают на необходимость 

психологической диагностики пациентов начиная с дооперационного периода и 

оказания психологической коррекции возникающих нарушений на протяжении 

всего лечения. Психологическая реабилитация кардиохирургических пациентов в 

настоящее время проводится в 4 этапа [146]: 

1. Подготовительный этап проводится в предоперационном периоде. Его 

продолжительность составляет от 1 до 3 недель, во время которого пациенту 

оказывается помощь в адаптации к стационарным условиям. На 

подготовительном этапе происходит установление психологического контакта, 

определение типа личностного реагирования на болезнь и степени 

психологической подготовки к кардиохирургической операции. Для пациентов 

организуют и проводят лекции или индивидуальные беседы об особенностях 

оперативного вмешательства хирурги, кардиологи, специалисты 

реабилитационного сопровождения.  

2. Седативно-мобилизирующий этап. Осуществляется в первые несколько 

недель после оперативного вмешательства. Психологическая работа направлена 

на снятие послеоперационного психоэмоционального стресса, формирование 
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адекватной позиции по отношению к своему здоровью и активной личностной 

позиции, обучение навыкам психической саморегуляции. Кроме того, у 

некоторых пациентов в результате «предотъездного беспокойства» может 

усилиться психопатологическая симптоматика, для профилактики которой 

необходима дополнительная помощь в формировании оптимистичных 

социальных установок. 

3. Этап активной психосоциальной реабилитации. Проводится 

последующие 4-8 недель. Основной задачей данного этапа является психотерапия 

невротических или неврозоподобных нарушений, вместе с одновременной 

коррекцией и формированием оптимальных личностных установок. Применяются 

методы групповой психотерапии, обучение способам психической 

саморегуляции. 

4. Поддерживающе-корригирующий этап. Осуществляется во время 

амбулаторно-поликлинического наблюдения. Задачи этого этапа направлены на 

поддержание достигнутого уровня психосоциальной реадаптации. 

Помимо психотерапевтической работы снятию послеоперационного стресса 

способствует применение седативных препаратов, лечебная физическая культура, 

массаж и физиотерапия. 

На сегодняшний день основными направлениями психологического 

сопровождения являются [15]: 

1. Психологическая диагностика пациента; 

2. Психологическое консультирование; 

3. Тренинги и психотерапевтическая помощь; 

4. Психологическая коррекция; 

5. Профессиональная ориентация; 

6. Постреабилитационная поддержка. 

Психологическая коррекция осуществляется по двум направлениям [78]: 

1. Путем коррекции психологических характеристик, создающих 

повышенную стрессогенность жизненных событий для пациента; 
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2. Путем коррекции эмоционального отношения и поведения в стрессовых 

ситуациях. 

В настоящее время применяемые в кардиологической практике 

психокоррекционные методы в основном нацелены на избавление пациента от 

психоэмоциональных расстройств, обучение навыкам совладания со стрессом, 

гармонизации межличностных взаимоотношений. Долгосрочная психологическая 

работа связана с формированием мотивации к здоровому образу жизни, 

переосмыслении роли заболевания, раскрытием внутренних ресурсов пациента.  

Немаловажной является роль родственников пациента при осуществлении 

психологической коррекции в реабилитационном процессе [112]. Не только 

пациент, но и его семейное окружение могут столкнуться с кризисом из-за 

невозможности выполнять привычные социальные роли (семейные, 

профессиональные, коммуникативные, бытовые), и, если проблемная ситуация не 

разрешается в процессе лечебной и реабилитационной помощи, семья может 

оказать отрицательное влияние на реабилитационный потенциал пациента. Если 

же семье пациента дается возможность занять активную позицию в 

психологической и социальной реабилитации, пациент может получить значимый 

мотивационный ресурс для восстановления после заболевания. 

От характера и качества семейных отношений и их взаимодействия с 

медицинскими специалистами во многом зависит эффективность 

реабилитационный мероприятий. Если взаимодействие построено по типу 

авторитарной модели, когда пациент и члены его семья вынуждены слепо 

выполнять лечебные указания, без возможности посоветоваться с врачами, 

отсутствие дальнейшего медицинского сопровождения может привести к 

беспомощности и несамостоятельности на постгоспитальном этапе. 

В связи с этим, основными принципами оказания реабилитационной 

помощи семье пациента являются [70]. 

1. Полное информирование – семья имеет право получать информацию о 

состоянии здоровья пациента для дальнейшего планирования лечебного процесса. 
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2. Динамическое распределение ответственности – ответственность между 

семьей и пациентом должна распределяться сообразно реальным возможностям. 

Все, что пациент может делать самостоятельно, он должен выполнять без 

посторонней помощи. Функции, которые пациенту недоступны, может взять на 

себя его семейное окружение или другие специалисты в пределах своей 

компетентности. По мере восстановления возможностей пациента и членов семьи 

оказание помощи реабилитационной бригадой постепенно уменьшается. 

3. Партнерство – пациент, его семья и медицинские специалисты работают 

сообща на основании совместно принятого плана реабилитации.  Данный 

принцип позволяет семье и пациенту самостоятельно расставлять приоритеты и 

распределять усилия в зависимости от актуальности задач. 

При нарушении данных принципов возникает лишь формальное 

выполнение назначений или откровенное пренебрежение семьей пациента и им 

самим полученных рекомендаций. 

Таким образом, реабилитация является совокупностью лечебных и 

социально-экономических мероприятий, позволяющая обеспечить людям с 

нарушениями различных функций такое физическое, психическое и социальное 

состояние, которое позволит вернуться к прежней жизни и занять 

соответствующий социальный статус. При этом эффективность реабилитации 

зависит как от клинического состояния пациента, так и уровня его 

реабилитационного потенциала. 

 

1.5  Перспективные направления коррекции нарушений когнитивной сферы и 

критерии их эффективности у пациентов с ишемической болезнью сердца 

 

Актуальность исследования проблем нарушений когнитивной сферы у 

пациентов с ИБС целесообразно рассматривать в нескольких взаимосвязанных 

аспектах. Проблема изучения когнитивной сферы связана с решением 

практических задач практического здравоохранения, что обусловлено высокой 

распространенностью когнитивных нарушений среди лиц пожилого возраста и 
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требует рассмотрение данного вопроса с различных междисциплинарных 

позиций.  

Результаты исследования нарушений когнитивной сферы представлены в 

ряде научных направлений: психолого-педагогическом (Морозова Н.Г., Сорокина 

А.В.; Ахметова Л. В.; Стрижова С. М.); дефектологическом (Маслова О. И., 

Баранов А. А., Мамедьяров А. М., Лазарев М. Л., Мурадова О. И.) 

нейропсихологическом (Лурия А.Р., Марковская И.Ф., Цветкова Л.C., Ахутина 

Т.В., Пылаева Н.М.); клинико-психологическом (Личко А.Е., Бадалян Л.О., 

Мотасов Ю.Е.); психогенетическом (Шварц А. Ю., Щедровицкий Г. П.). 

Возникает необходимость разработки междисциплинарной модели изучения 

механизмов нарушений когнитивной сферы для выбора и оценки эффективности 

психокоррекционных занятий.  

Проводимое исследование по выявлению нарушений когнитивной сферы 

является междисциплинарным, так как выбранный объект изучается методами 

различных областей научного знания (клиническими и психологическими). В 

концептуальном аспекте мы ориентировались на такие области знания, как 

когнитивные науки, психология, медицина и педагогика.  

Для раскрытия и дальнейшего практического использования в практике 

психологического сопровождения пациентов с ИБС требуется разработка модели 

психологической коррекции нарушений когнитивной сферы. В контексте 

проводимого нами исследования «моделью» является мысленно представленная 

система, отображающая и воспроизводящая комплекс существенных свойств 

процесса психологической коррекции нарушений когнитивной сферы у пациентов 

с ИБС [37]. Задачами модели выступают определение и установка условий, 

этапов, механизмов, технологий осуществления психологической коррекции 

различных параметров когнитивной сферы пациентов с ИБС в процессе 

подготовки к оперативному вмешательству на сердце.  

Под «моделированием» понимается научный метод, заключающийся в 

осуществлении различных процедур, связанных с созданием, преобразованием 

или интерпретацией модели. Учитывая, что когнитивное восстановление 
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необходимо осуществлять с учетом индивидуальных особенностей, то есть 

познавательных склонностей, предпочитаемых способов познания, 

избирательности в выборе способов получения информации, моделирование 

также необходимо осуществлять с учетом состава и строения психологических и 

когнитивных особенностей, интеллектуальных способностей и индивидуальных 

познавательных стилей конкретного пациента. Следовательно, для разработки 

модели психологической коррекции нарушений когнитивной сферы также 

необходимо провести исследование перспективных направлений коррекции 

нарушений когнитивной сферы с целью выбора дальнейшего плана 

психокоррекционной работы. 

Общей целью любого психологического воздействия является помощь 

человеку в нахождении оптимального пути для выхода из трудной жизненной 

ситуации и выборе дальнейшего развития. После проведения 

психокоррекционной работы происходит переосмысление пациентом 

личностного опыта, жизненных целей, объективной действительности, что 

приводит к осознанию и актуализация возможностей [163]. Различные 

психологических подходы видят способ достижения данных целей по-разному, но 

в основе лежат похожие процессы смысловых трансформаций. 

Психоаналитическое направление работает с латентными смысловыми 

элементами сознания клиента и соотносит их со скрытым аспектом символа, тем 

самым восстанавливая утраченный смысл вытесненного события, который привел 

к формированию невроза. Гештальт-терапевтическое направление работает с 

клиентом над способностью сознательного регулирования контактной границы, 

т.е. обретением умения адекватно чувствовать и ощущать смысл, находиться в 

ситуации «здесь и теперь». Экзистенциально-гуманистическое направление 

помогает клиенту осознать смысл его жизни и деятельности. При этом, 

вышеперечисленные личностно-ориентированные психотерапевтические 

направления нацелены на работу с клиентом через проработку одного из 

временных смысловых локусов (опыт, цели, реальность), и тем самым 
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затрагивают психотравмирующие для данной личности события через техники 

переживания. 

Наличие смысла жизни рассматривается одним из основных факторов, 

влияющим на выживание в кризисных ситуациях, и, тем самым, является частью 

реабилитационного потенциала личности [13]. Смысложизненные ориентации 

представляют собой частный случай смысложизненной концепции личности. Т.В. 

Столина дает следующее определение смысложизненной концепции – «это 

индивидуальная обобщенная система взглядов на цели, процесс и результат своей 

жизни. В основе этой концепции лежат ценности и потребности, отношения и 

конструкты конкретной личности» [143]. От того, каким смыслом человек 

наполняет свою жизнь, зависит его восприятие кризисной ситуации и его реакция 

на нее. Данное ценностно-смысловое отношение характеризуется взаимосвязью 

временных компонентов субъектной реальности пациента: значение (смысл) 

прошлого опыта, осмысленность настоящего (реальности «здесь-и-теперь») и 

осмысленность будущего (значение целей) [125]. Следовательно, факты и явления 

человеческой жизни имеют свое смысловое содержание в определенных 

временных локусах и опосредуют субъективную смысловую реальность индивида 

в целом – ее границы, ценностные компоненты и собственно направленность 

личностного смысла (к ситуации, к себе, к другим, к жизни). Это состояние есть 

переживание актуальных в данный момент ценностей событий или ситуации, т. е. 

это актуализация в сознании ценностей и смыслов прошлого, настоящего, 

будущего или их совокупности (актуальное смысловое состояние). В связи с этим, 

одним из основных направлений психотерапевтической работы является 

совместная с психологом проработка будущей после операции жизни пациента, в 

зависимости от его ценностно – смысловой сферы.  

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

стрессового воздействия на состояние их сердечно-сосудистой деятельности, 

требуется психологический подход, воздействующий не на глубинные 

переживания, а на их поведенческие паттерны. Так, для компенсации 

когнитивного дефицита и адаптации пациентов с ИБС возможно применение 
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методов когнитивно-поведенческого подхода в сочетании с когнитивными 

тренингами. Поиск способов коррекции нарушений когнитивной сферы привел к 

необходимости внедрения в медицинскую практику психологических методов, 

одним из которых является тренинг когнитивных навыков – особый вид 

психологической работы, направленный на коррекцию нарушенных или 

восстановление утраченных познавательных функций [115]. 

Психокоррекционное занятие может осуществляться как в индивидуальной, 

так и групповой форме работы. Индивидуальная работа включает в себя комплекс 

форм и методов, которые могут быть направлены на усиления регулирующих 

функций психики, повышение эмоциональной устойчивости, развитие 

положительных мотивационных установок, формирование ценностных смыслов, 

коммуникативных способностей и толерантности пациента. 

Групповая форма работы проводится, если в группу входят пациенты со 

схожими проблемами. Использование группового тренинга позволяет пациенту 

установить обратную связь и получить поддержку от окружающих, которые 

имеют похожие проблемы со здоровьем.  

Приемы работы при проведении психокоррекционных занятий следует 

подбирать с учётом индивидуальных особенностей пациента. При проведении 

психологических занятий в рамках когнитивно-поведенческого подхода 

когнитивный аспект включает ознакомление пациента со знаниями: 

1. Об его личностных качествах; 

2. О психологических защитных механизмах и способах совладания со 

стрессовой ситуацией; 

3. О своих потребностях, мотивах и установках; 

4. О стереотипах в поведении, препятствующих эффективной адаптации к 

ситуации заболевания. 

Эмоциональный аспект предполагает организацию психологической 

поддержки в ситуации: 

1. Появления нежелательных эмоций; 

2. Появления эмоциональной неустойчивости. 
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Поведенческий аспект позволяет пациенту: 

1. Определить свои поведенческие стереотипы; 

2. Приобрести необходимые коммуникативные навыки; 

3. Избавиться от неадекватных форм поведения; 

4. Развить приемлемые формы поведения в затруднительных ситуациях; 

5. Закрепить новые формы поведения, необходимые для успешной 

адаптации. 

На основе анализа опыта психологической работы с 

психотерапевтическими группами, можно выделить два этапа в структуре 

психокоррекционного занятия. 

На первом этапе основными задачами могут стать: 

1. Развитие эмоциональной устойчивости через обучение навыкам 

регуляции поведенческих и эмоциональных проявлений; 

2. Создание условий для формирования ощущения безопасности;  

3. Развитие умения осознавать собственное состояние. 

Задачами второго этапа при проведении психологических занятий могут 

стать: 

1. Формирование у пациента адекватного образа "Я" в ситуации 

заболевания через обратную связь с психологом; 

2. Коррекция неадаптивных копинг-стратегий и психологических защит; 

3. Формирование умений конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

В зарубежных исследованиях по оценке влияния когнитивных тренировок 

на восстановление когнитивных функций психолого-педагогические занятия 

проводились с пациентами, которые имели легкие и умеренные когнитивные 

нарушения. В редких случаях в программу когнитивных тренировок включали 

пациентов с легкой деменцией. Продолжительность занятия устанавливалась в 

пределах от 20 минут до 2,5 часов в зависимости от возраста, степени 

когнитивных нарушений и наличия у пациента сопутствующих заболеваний. 

Длительность курса составляла от 2 недель до 2 месяцев, по 2-5 занятий в неделю. 

Когнитивные тренировки проводились как в форме самостоятельной работы, так 
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и в комплексе с физическими упражнениями. По результатам исследований 

значительные улучшения когнитивных функций наблюдались у пациентов с 

легкими когнитивными нарушениями, и незначительная динамика 

восстановления когнитивных функций присутствовала в группах пациентов с 

умеренным когнитивным дефицитом. У пациентов с легкой степенью деменции 

восстановление когнитивной сферы было слабо выраженным либо не 

наблюдалось, однако, проведение когнитивных тренировок положительно 

отразилось на их психоэмоциональном состоянии [181; 186; 187; 194; 195; 210].  

Таким образом, на настоящий момент существует значительное количество 

исследований, доказавших эффективность подобных занятий по восстановлению 

когнитивной сферы. Когнитивные тренинги признаны и приняты в качестве 

необходимой составляющей восстановительного обучения пациентов с 

различными соматическими и неврологическими заболеваниями. 

Выбор содержания и методов психологической коррекции в значительной 

степени зависит от возможностей и компетентности психолога, а также от уровня 

развития и индивидуальных особенностей самого пациента. 

При разработке программ психологической коррекции значительную 

помощь может оказать применение моделей по организации процесса 

реабилитации. Так, среди наиболее известных зарубежных моделей можно 

выделить «PRECEDE-PROCEED» и «RE-AIM». 

Основной идеей модели «PRECEDE – PROCEED» является то, что 

изменения в поведении у пациентов должны быть добровольными. Это 

достигается путем активного участия пациентов в определении своих 

собственных проблем, установке целей и разработке решения задач совместно с 

психологом и медицинскими специалистами. Представленная модель состоит из 

четырех этапов планирования (социальная диагностика; эпидемиологическая, 

поведенческая и экологическая диагностика, образовательная диагностика;  

административная и политическая диагностика), одного этапа внедрения и трех 

этапов оценки (оценки процесса; оценки воздействия; оценки результатов) [191]. 

Таким образом, согласно данной модели программы здравоохранения будут более 
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эффективными, если они планируются и оцениваются при совместном участии 

тех, кто их реализовывает, и тех, на кого они направлены.  

Модель RE-AIM была создана для помощи в планировании, реализации и 

оценки влияния подходов, направленных на изменение окружающей среды и 

улучшение здоровья населения [204]. Структура RE-AIM (охват, оценка 

эффективности, принятие, внедрение, поддержка) создана с целью разработки и 

создания мероприятий по укреплению здоровья население через изменение 

различных условий окружающей среды. Модель используется для оценки 

программ и политических мер, направленных как на широкий спектр нарушений 

здоровья (например, диабет, ожирение, артериальная гипертензия и др.), так и 

индивидуального поведения, связанного со здоровьем (например, физическая 

активность, курение). 

Несмотря на последние достижения в области разработки моделей и 

программ для восстановления когнитивной сферы, теоретически и эмпирических 

данных, основная часть споров вокруг их эффективности продолжается. Во 

многих медицинских учреждениях разрабатываются и внедряются службы, 

оказывающие психологическую коррекцию различных нарушений когнитивной 

сферы.  

Следующие принципы предлагаются для оценки служб, созданных для 

коррекции нарушений когнитивной сферы [205]: обучение пациента 

использованию всех своих компенсаторных возможностей; обучение пациента 

использованию мнемоники (приёмов, помогающих запоминать нужную 

информацию); объяснение пациенту причины всех проводимых с ним 

манипуляций; использование общеукрепляющих упражнений, основанных на 

современных теоретических положениях и эмпирических данных;  использование 

в реабилитационной работе методов, основанных на опубликованных 

исследованиях с многообещающими результатами; использование 

диагностических методов для оценки изменений когнитивной сферы; проведение 

психокоррекционных занятий под наблюдением высококвалифицированного 

специалиста или мультидисциплинарной команды профессионалов; учет 
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функциональных и профессиональных целей пациента; распознание и 

отслеживании у пациентов проблем, требующих дополнительного медицинского 

или психологического вмешательства; применение психологического 

консультирования в сочетании с когнитивной реабилитацией. 

Когнитивно-поведенческий подход в сочетании с когнитивным тренингом в 

структуре психологического сопровождения может быть использован для 

предупреждения и исправления следующих психических нарушений: 

поведенческой инактивности; дефекта внимания; нарушенного мотива и 

намерения к деятельности; сниженной целенаправленности и контроля над 

своими действиями; нарушений коммуникации; фрустрационной агрессии и 

тревожности. Использование когнитивных тренировок в сочетании с когнитивно-

поведенческим консультированием позволяет интегрировать физиологический, 

психологический и личностный уровень для более успешной реабилитации и 

повышения качества жизни пациентов кардиологического профиля. 

 

1.6 Выводы по первой главе 

 

Анализ литературы показал, что когнитивная наука является относительно 

молодой междисциплинарной дисциплиной, основной целью которой является 

исследование познавательных процессов человека в норме и патологии, а также 

изучение закономерностей структурирования информации - получения, 

преобразования, репрезентации, хранения и ее воспроизведения. Когнитивная 

сфера является фундаментальной составляющей структуры личности человека, 

которая представляет собой систему, способную к саморазвитию и 

самоорганизации. Основным содержанием когнитивной сферы являются 

определенные знания, приобретенные в процессе деятельности ВПФ на сенсорно-

перцептивном, сенсорно-моторном, символико-концептуальном и интегральном 

уровнях когнитивных структур в условиях нормального онтогенетического 

развития и активного взаимодействия с окружающей средой.  
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Актуальность проведения психологических мероприятий у пациентов с 

ИБС определяется высокой вероятностью их социальной дезадаптации и 

ограничением в выборе психокоррекционных методов работы. 

Восстановительный период после операции в большинстве случаев 

сопровождается рядом нарушений в когнитивной сфере, мешающих успешному 

возвращению к прежнему образу жизни. Среди них выделяют аспонтанность, 

инактивность и инертность. 

Проведенные исследования показали, что целью психологического 

воздействия может являться когнитивная сфера пациентов с ИБС. Степень 

сохранности когнитивной сферы напрямую связан с формированием адаптивных 

вариантов внутренней картины болезни и выбором продуктивных стресс-

преодолевающих моделей поведения. Кроме того, в качестве «мишени» 

психокоррекционного воздействия могут рассматриваться нарушения 

когнитивных функций пациентов с ИБС, среди которых на первый план 

выступают расстройства психомоторной регуляции, внимания и способности к 

долгосрочному планированию. 

Реабилитация пациентов, страдающих ИБС, заключается в поддержании 

оптимального уровня физического, психологического и социального 

благополучия, и включает в себя комплекс медицинских и социальных 

мероприятий, направленных на качественное и быстрое восстановление здоровья 

и социального статуса. Успешность реабилитации пациентов с ИБС зависит от 

многих факторов, таких как наличие сопутствующих заболеваний и 

послеоперационных осложнений, характера оперативного вмешательства, степени 

совместных усилий врача и пациента, направленных на профилактику 

послеоперационных осложнений. С целью эффективного восстановления с 

каждым пациентом проводится комплексная работа, включающая 

медикаментозную, физическую и психологическую составляющую 

реабилитационной программы.  

Психологическое сопровождение, которое является значимой составляющей 

кардиореабилитации, направлено на развитие у пациента умений и навыков, 
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необходимых для адекватного, уверенного, самостоятельного и активного 

взаимодействия с социальным окружением при возникновении психологически 

стрессовых ситуаций. Психологическое сопровождение является одной из 

разновидностей психологической помощи, основным содержанием которого 

является создание условий для формирования, развития или адаптации личности. 

Оно включает в себя использование различных способов, приёмов, упражнений и 

техник, которые могут различаться в зависимости от подхода, которого 

придерживается психолог. В современной консультативной практике применяют 

техники из психоаналитического, когнитивно-бихевиорального, 

гуманистического и копинг-поведенческого подхода. Среди основных методов 

психологического сопровождения выделяют консультативную беседу, интервью и 

психологическую коррекцию нарушенных функций. 

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

стрессового воздействия на состояние их здоровья, требуется подход, 

воздействующий не на глубинные переживания, а на их поведенческие паттерны. 

Исходя из этого, для компенсации когнитивного дефицита и адаптации пациентов 

с ИБС наиболее оптимальным могут являться методы когнитивно-поведенческого 

подхода в сочетании с когнитивными тренингами. 

Психокоррекционные занятия в рамках когнитивно-поведенческой терапии 

могут проводиться как в индивидуальной, так и групповой формах работы. 

Индивидуальная работа включает в себя комплекс форм и методов, которые 

могут быть направлены на усиления регулирующих функций психики, 

повышение эмоциональной устойчивости, развитие положительных 

мотивационных установок, формирование ценностных смыслов, 

коммуникативных способностей и толерантности пациента. Групповая форма 

работы позволяет пациентам установить обратную связь и получить поддержку от 

окружающих, которые имеют похожие проблемы со здоровьем.  

По результатам теоретического анализа эмпирических исследований 

существует значительное количество доказательств эффективности влияния 

методов когнитивно-поведенческого подхода и когнитивных тренингов на 
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восстановление когнитивной сферы пациентов соматического профиля, что 

делает их актуальными при работе с кардиологическими пациентами.   
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 2 КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С 

НАРУШЕНИЯМИ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

СЕРДЦА 

 

2.1 Модель психологической коррекции нарушений когнитивной сферы у 

пациентов с ишемической болезнью сердца 

 

В качестве методологических оснований разработки предлагаемой модели 

были интегрированы фундаментальные принципы и положения ряда релевантных 

предмету нашего исследования научных подходов, в частности, таких как: 

1. Системный подход, позволяющий рассматривать когнитивной сферы 

пациентов как целостный феномен, состоящий из системообразующих связей 

внутренних психических элементов, и характеризующийся устойчивыми и 

постоянными взаимосвязями с внешней средой. 

2. Информационный подход, рассматривающий когнитивную сферу 

пациента и его взаимодействие с миром с позиции информационных процессов, 

то есть приобретения, преобразования, репрезентирования, хранения и 

использования информации.  

3. Когнитивный подход, который указывает, что все психические явления 

определены логикой познавательной деятельности, а когнитивные процессы 

находятся в основе всех психических функций.  

4. Личностно-ориентированный подход, соответствующий гуманистической 

парадигме, который акцентирует внимание на личностных и 

психоэмоциональных особенностях пациентах, его мотивах, целях и ценностях, 

что обосновывает выбор форм и методов для индивидуального психологического 

взаимодействия психолога и пациента.  

Представленная модель базируется на ряде научных и прикладных 

принципов, и включает общие (системность, межпредметная и 

междисциплинарная связь, согласованность используемых подходов, 

структурированность и организованность, целенаправленность, регулируемость, 
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последовательность и этапность, проверяемость результатов), и специфичные для 

данного предмета (концептуальность, сотрудничество и активность, 

рефлексивность, упор на настоящее и будущее).   

В качестве основных психологических условий коррекции нарушений 

когнитивной сферы у пациентов с ИБС выступают: 

- целеполагание в отношении как общей организации клинико-

психологического сопровождения, так и выбора форм, направлений, технологий и 

методов психокоррекционной коррекции; 

- научно-методическое обеспечение процесса коррекции нарушений 

когнитивной сферы пациентов с ИБС, основанное на междисциплинарной 

интеграции медицинских, психологических и педагогических подходов;  

- разработка и использование системы научно-обоснованных критериев 

восстановления параметров когнитивной сферы у пациентов с ИБС;   

- учет индивидуальных параметров когнитивной сферы каждого пациента, 

его мотивированности к совместным психокоррекционным занятиям и 

эмоциональная вовлеченность в процесс работы;   

Динамический характер параметров когнитивной сферы и закономерная 

последовательность, стадиальность восстановления, позволяют выделить 

основные этапы психологической коррекции нарушений когнитивной сферы: 

- установочный этап, включает диагностику и выявление основных проблем 

пациента, его дезадаптивных установок, нарушенных параметров когнитивной 

сферы; 

- этап когнитивного переструктурирования, на котором происходит 

установление причинно-следственных связей между когнициями пациента и 

дезадаптивными моделями поведения, осуществляется изменение дезадаптивных 

установок, коррекция нарушенных когнитивных функций и обучение 

продуктивным моделям поведения; 

- этап адаптации к заболеванию, соответствующий успешной психокоррекции 

параметров когнитивной сферы посредством изменения дезадаптивных установок и 

восстановления когнитивной сферы, что приводит к повышению возможностей 

приспособления пациента к своему актуальному состоянию.  
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Процесс восстановления параметров когнитивной сферы у пациентов с ИБС 

осуществляется действием таких психологических механизмов, как: 

- интериоризация, отражающая освоение новой информации о заболевании 

и достижение равновесия в системе пациент – болезнь посредством модификации 

когнитивных установок;  

- структуризация, обеспечивающая осмысление и интерпретацию субъектом 

внешних событий для формирования определенных внутренних установок и схем; 

- интернализация, выражающаяся в расширении смысловых границ образа 

«Я» и изменения когнитивных установок с целью создания условий для 

осознанного выбора дальнейшего плана лечения. 

Способность к реализации вышеперечисленных функций, которые являются 

качественным индикатором успешности прохождения соответствующих этапов, 

определяет уровень восстановления параметров когнитивной сферы пациента: 

- начальный уровень соответствует приспособлению к условиям 

стационарного учреждения и требованиям лечебного режима;  

- средний уровень заключается в осознании основных рисков заболевания, 

выборе продуктивных моделей поведения и формировании адекватных установок 

относительно лечения;  

- высокий уровень включает гармоничное отношение к заболеванию, выбор 

продуктивных моделей поведения, осознанное отношение к своему состоянию и 

сохранные параметры когнитивных функций. 

В качестве наиболее общих итоговых критериев эффективности 

предлагаемой модели психологической коррекции нарушений когнитивной сферы 

пациентов с ИБС выступают высокие показатели адаптивных вариантов ВКБ, 

продуктивных моделей стресс-преодолевающего поведения, осмысленного 

отношения к своему здоровью и сохранность параметров когнитивных функций 

на всех этапах клинико-психологического сопровождения. 

Перечисленные элементы разработанной нами модели тесно взаимосвязаны 

между собой и совместно функционируют при клинико-психологическом 

сопровождении пациентов с ИБС. Данная модель может быть условно 

представлена в виде целостности установочно-целевого, организационно-

структурного, содержательно-функционального и критериально-результативного 
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компонентов. По своему типу данная модель является одновременно и 

структурно-динамической, т.е. отражающей наличие системных связей между 

структурно-содержательными элементами, их взаимодетерминацию и 

динамический характер, и структурно-функциональную, раскрывающую 

причинно-следственные отношения между элементами модели и их 

функциональное значение. Основные элементы и компоненты описываемой 

модели психологической коррекции нарушений когнитивной сферы у пациентов с 

ИБС, а также отношения между ними схематично представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Модель психологической коррекции нарушений когнитивной сферы 
у пациентов с ИБС 
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Уровень восстановления когнитивной сферы 

 Начальный  Средний  Высокий   
Этапы психологической коррекции нарушений когнитивной сферы 

Установочный  
Цель: определение 
«мишеней» 
психокоррекционного 
воздействия. 
Задачи:  
 Проведение 

психодиагностики; 
 Интерпретация результатов; 
 Выбор необходимых 

методов психологической 
коррекции. 
 

Когнитивное 
переструктурирование 

Цель: установление 
причинно-следственных 
связей между когнициями 
пациента и 
дезадаптивными моделями 
поведения. 
Задачи: 
 Анализ дезадаптивных 

когниций и их связей с 
состоянием здоровья; 

 Восстановление 
когнитивных функций и 
достижение адаптивных 
вариантов внутренней 
картины болезни; 

 Обучение продуктивному 
копинг-поведению; 

 Формирование 
осмысленного отношения 
к своему состоянию и 
заболеванию.  

Адаптация 
Цель: повышение возможностей 
приспособления пациента к 
своему будущему актуальному 
состоянию после выписки из 
стационара. 
Задачи: 
 Изменение когнитивных 
установок и моделей поведения 
пациента в будущем 
относительно пережитого 
заболевания; 
 Помощь в налаживании 
взаимодействия пациента с 
окружающей средой; 
 Обучение семьи пациента 
необходимым способам 
взаимодействия с ним в 
зависимости от его состояния на 
момент выписки из стационара 
 Формирование мотивации на 
выздоровление без помощи 
психолога. 

 



58 

 

 

Представленная психологическая модель выступает теоретико-методологической 

основой для оценки эффективности психологической коррекции нарушений 

когнитивной сферы у пациентов с ИБС, и позволяет разработать комплекс 

конкретных методов и технологий для их эффективного восстановления. 

 

2.2 Описание программы, методов и выборки эмпирического исследования 

психологических особенностей пациентов с ишемической болезнью сердца 

 

Согласно обозначенным целям исследования и разработки модели 

психологической диагностики и коррекции нарушений когнитивной сферы у 

пациентов с ИБС, нами было проведено комплексное изучение данного феномена. 

Исследование проводилось на базе Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно - исследовательский институт комплексных 

проблем сердечно-сосудистых заболеваний» г. Кемерово. Исследование было 

выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики 

(Good Clinical Practice) и принципами Хельсинской декларации Всемирной 

ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских 

Психологические механизмы       
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Параметры когнитивной сферы 

Преобладание высоких значений адаптивных вариантов ВКБ 
над дезадаптивными и отсутствие в дальнейшем 

отрицательной динамики данных показателей. 

Продуктивные модели 
поведения 

Выраженность моделей поведения, ориентированных на 

адекватную оценку возникновения своего состояния и 
болезни, на продуктивное взаимодействие с медицинским 

персоналом и адекватно-позитивные представления о 

будущем. Это подразумевает высокие значения показателей 

копинг-стратегий «планирование решения проблем», 
«самоконтроль» и «принятие ответственности». 

Сохранные показатели когнитивных функций и/или участие 

пациентов в программе по профилактике возникновения 

нарушений когнитивных функций. 
Осмысленное 

отношение к своему 
здоровью в 

целостном контексте 
жизнедеятельности 

Осмысленное отношение пациентов к своему общему 

состоянию; понимание ограничений, связанных с 

заболеванием и лечебным режимом; принятие 
ответственности за результаты своей деятельности на 

послеоперационном этапе. 

Окончание Таблицы 1 
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исследований с участием человека». Всеми участниками было подписано 

Информированное добровольное согласие. 

Эмпирическая часть диссертационного исследования включала 2 этапа. На 

первом этапе проводилась оценка психологических параметров у 132 пациентов с 

ИБС (средний возраст 60,1±6,7) с целью проведения корреляционного анализа и 

определения психологических особенностей их психоэмоциональной и 

когнитивной сферы. Дополнительно на первом этапе, через 6 месяцев после 

проведения первой психологической диагностики, проводилась оценка влияния 

параметров психологического статуса на приверженность пациентов лечению. 

Второй экспериментальный этап включал проведение и психологический анализ 

динамики когнитивных тренингов и психокоррекционных занятий в рамках 

когнитивно-поведенческого подхода. В него было включено 106 пациентов, из 

которых 74 пациента (средний возраст 59,1±6,7) были отобраны с целью изучения 

влияния методов КППТ на параметры психологического статуса, и 32 пациента 

(средний возраст 59,3±6,9) прошли когнитивные тренинги на компьютере. 

Психокоррекционные занятия в рамках КППТ проводились в течение 3-6 сеансов 

- 3 занятия на предоперационном этапе и 3 занятия после оперативного 

вмешательства. Продолжительность каждого занятия устанавливалась от 40 до 60 

мин. Дизайн исследования представлен на Рисунке 1. 

На 1 сеансе проводилась психологическая диагностика параметров 

когнитивной сферы пациентов. Для определения варианта ВКБ применялась 

клиническая тестовая методика ТОБОЛ, оценка копинг-поведения 

осуществлялась при помощи теста «Способы совладающего поведения» (Р. 

Лазарус и С. Фолкман; адаптированный вариант Т.А. Крюковой, Е.В. Куфтяк, 

М.С. Замышляевой). Для оценки уровня до и послеоперационной невротизации 

применялся тест «Смысложизненные ориентации» Леонтьева, включающий 

оценку жизненных целей, планов на будущее, уровня самореализации, 

осмысленности и насыщенности жизни в прошлом и настоящем. Изучение 

параметров когнитивного статуса проводилось с помощью шкалы оценки 

когнитивных функций: Mini-Mental State Examination (MMSE), теста лобной 
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дисфункции (FAB), теста «Рисования часов» и компьютерного комплекса Status 

PF. Для фиксации результатов психологической диагностики и оценки 

эффективности занятий была разработана карта психологических консультаций 

(справочное Приложение А). 

На первом этапе эмпирической части исследования была проведена 

психологическая диагностика 132 пациентов, мужчин, средний возраст - 60 лет. 

Второй этап заключался в проведении и оценке результатов психокоррекционных 

занятий. Из 74 участников занятий в рамках КППТ 42 пациента (средний возраст 

60,9±6,4) были включены в группу психологической коррекции и прошли 

обучение методам КППТ, а 32 пациента (средний возраст 57,4±7,3) получали 

реабилитационную помощь без дополнительных психологических занятий. 

Группа когнитивного тренинга включала 32 пациента. Формирование групп 

психокоррекционного воздействия происходило методом случайной выборки.   
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Рисунок 1 – Дизайн исследования

Пациенты с ИБС, госпитализированные в НИИ КПССЗ, для подготовки к операции КШ 

1 этап Психологическое тестирование когнитивной сферы пациентов с ИБС (n=132) 

1. Психоэмоциональный статус:  

 тип отношения к болезни (ТОБОЛ) 

 стратегия поведения в стрессовых ситуациях (опросник Лазаруса) 

 смысложизненные ориентации (тест СЖО Леонтьева) 

2. Когнитивный статус: FAB, MMSE, тест рисования часов 

 

 
2 этап Группа без психологической 

коррекции (n=32) 

2 этап Группа психологической 

коррекции в рамках КППТ (n=42) 

 Кардиохирургическое отделение (10 сутки после КШ) 

Повторное тестирование параметров когнитивной сферы 

 

1. Когнитивно-поведенческое 

консультирование:  
 ведение дневника реабилитации; 

 когнитивное переструктурирование;  

 репетиция адаптивного поведения;  

 систематическая десенсибилизация 

2. Метод психической саморегуляции - 

мышечная релаксация по Э. Джекобсону 

Реабилитационное сопровождение 

без организации дополнительных 

психологических занятий  

2 этап Группа когнитивного 

тренинга (n=32) 

Тренинг когнитивных 

функций: 

 Внимания 

 Памяти 

 Скорости реакции 

6
1
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Все пациенты имели клинику стабильной ИБС и компенсированной 

хронической сердечной недостаточности. Также они были сопоставимы по 

длительности анамнеза ИБС, показателю фракции выброса левого желудочка, 

длительности анамнеза артериальной гипертензии, наличию стенозов сонных 

артерий. 

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

артерий 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.  

Клинико-анамнестическая характеристика пациентов с ИБС до 

оперативного вмешательства представлена в Таблице 2.  

 

Таблица 2 – Клинико-анамнестическая характеристика пациентов с 

ишемической болезнью сердца до проведения оперативного вмешательства 

(n=132) 

Показатели n=132 

Возраст, лет 60,1±6,7 

Длительность ИБС, лет 4 (1;8) 

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%) 75 (57) 

Сахарный диабет, n (%) 15 (11) 

Средний функциональный класс хронической 

сердечной недостаточности  

1,95±0,41 

Средний функциональный класс стенокардии 2,06±0,33 

Сахарный диабет, n (%) 15 (11) 

Фракция выброса левого желудочка (%) 57 (41; 72) 

Наличие артериальной гипертонии, n (%) 118 (90) 

MMSE, баллы 26 (23; 28) 

FAB, баллы 17 (14; 18) 

Рисование часов, баллы  10 (6;10) 

Все пациенты по клинико-анамнестическим и лабораторным показателям 

не имели межгрупповых отличий (таблица 3). 
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Таблица 3 – Клинико-анамнестическая характеристика пациентов в 

зависимости от участия в психологическом сопровождении (n=74) 

 

Показатель 

Группа 

психологической 

коррекции 

(n=42) 

Группа без 

психологическо

й 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 

 

На разных этапах исследования в соответствии с решаемыми задачами 

использовался комплекс психодиагностических методик. 

Для оценки психоэмоционального состояния применялись следующие 

методики: 

1. ТОБОЛ (тип отношения к болезни) - тестовая методика, позволяющая 

провести диагностику типа отношения к болезни. 

По результатам опросника ТОБОЛ выделяют 12 типов ВКБ [93]:  
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1. Гармоничный тип – адекватная оценкой своего состояния и тяжести 

заболевания. В поведении активное сотрудничество с медицинским персоналом 

и высокий уровень приверженности к лечению.   

2. Эргопатический тип – в поведении проявляется преодолением болезни 

через повышенную активную деятельность. Отношение к обследованию и 

лечебным мероприятиям избирательное, превалирует желание продолжать 

работу, сохранять профессиональный статус и вернуться к прежней трудовой 

деятельности. 

3. Анозогнозический тип – игнорирование мыслей о заболевании и 

возможных последствиях. Свое состояние пациенты воспринимают как 

здоровое из-за низкой информированности и отсутствия субъективных 

признаков болезни. Несмотря на отсутствие психической дезадаптации данный 

тип ВКБ отрицательно влияет на комплайнс и приверженность лечению. 

4. Тревожный тип – характерно беспокойство, мнительность и страхи в 

отношении болезни, возможных осложнениях и опасности лечения. В 

поведении проявляется поиском новых способов лечения и «авторитетов», 

повышенный интерес к объективным данным диагностики. Свои жалобы 

высказывают редко, настроение в основном угнетенное. 

5. Ипохондрический тип – повышенное сосредоточение на субъективных 

ощущениях, связанных с заболеванием. Часто жалуются врачам, медперсоналу 

и окружающим о несуществующих проявлений болезни. Преувеличение 

ощущений после приема лекарств и прохождения диагностических процедур. 

Сочетание постоянных требований тщательного обследования и лечения у 

авторитетных врачей, и одновременно боязнь от них вреда и болезненности 

процедур. 

6. Неврастенический тип – в поведении вспышки раздражения, особенно 

при неприятных ощущениях, болях и неудаче лечения. Раздражение изливается 

на первого попавшегося, но потом приходит раскаяние и угрызения совести. 

Нетерпеливость при лечении, нежелание терпеть процедуры. 
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7. Меланхолический тип – неверие в выздоровление и эффективность 

лечения. Пессимистичное отношение к событиям, в разговоре депрессивные 

высказывания. Постоянные сомнение в успехе лечения.  

8. Апатический тип – безразличие к своему состоянию, исходу 

заболевания и назначенному лечению. Выполнение процедур и соблюдение 

лечения только при настойчивом побуждении окружающих. В поведении 

вялость и апатия. 

9. Сенситивный тип – эмоциональная ранимость и уязвимость, волнения 

после получения от окружающих сведений о болезни. Страхи, что окружающие 

станут пренебрежительно относиться к пациенту или даже избегать с ним 

контакта. Опасения стать обузой для окружающих и негативного отношения с 

их стороны в связи с заболеванием.  

10. Эгоцентрический тип – “принятие” болезни и поиски выгод в связи с 

болезнью. В поведении выставление своих страданий и переживаний с целью 

получения выгод от окружающих из-за своей Требование исключительного 

внимания и заботы к себе в ущерб другим делам. Разговоры окружающих 

переключаются на пациента и его болезненное состояние. Постоянное желание 

показать свою непохожесть на других за счет болезни. Эмоционально 

нестабильны и непрогнозируемы. 

11. Паранойяльный тип – в поведении крайняя подозрительность к 

разговорам о себе, назначаемым процедурам, что обусловлено приписыванием 

причин заболевания неким внешним силам. Осложнения или побочные 

действия лекарств вызывают мысли о халатности медицинского персонала.  

12. Дисфорический тип – агрессивное, мрачное, озлобленное настроение. 

Может проявляться завистью и ненавистью к здоровым людям. Вспышки 

озлобленности со склонностью винить в своей болезни окружающих. 

Требование повышенного внимания к себе, подозрительность к назначенным 

лечебным процедурам и препаратам.  

2. Тест «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус и С. Фолкман; 

адаптированный вариант Т.А. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой). 
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Копинг-поведение (совладеющее поведение) является формой поведения, 

целью которой является приспособление к обстоятельствам [160].  Для 

преодоления стрессовой ситуации каждый человек использует определенные 

стратегии поведения, или копинг-стратегии, которые основываются на личном 

опыте и психологических резервах (личностные ресурсы или копинг-ресурсы). 

К копинг-ресурсам относится уровень когнитивного развития, наличие 

социальной поддержки, а также психологические особенности личности, 

обеспечивающие устойчивость к стрессовой ситуации 

Среди стратегий совладания со стрессовыми ситуациями Р. Лазарус 

выделил 8 основных видов [111]:  

1. Конфронтация. Разрешение проблемы за счет высокой поведенческой 

активности, осуществления конкретных действий. Стратегия конфронтации 

может рассматривается как неадаптивная в ситуациях, когда можно разрешить 

проблему конструктивными, дипломатичными методами, и адаптивной, где 

требуется энергичность и предприимчивость, умение отстаивать собственные 

интересы; 

2. Дистанцирование. Совладание с негативными переживаниями 

происходит через субъективное снижение значимости проблемной ситуации и 

степени эмоциональной вовлеченности. Используются такие интеллектуальные 

приемы как рационализация, переключение внимания, отстранение, юмор т.п.; 

3. Самоконтроль. Преодоление и минимизации негативных переживаний 

за счет подавления и сдерживания эмоций, самообладание; 

4. Поиск социальной поддержки. Разрешение проблемы за счет поиска 

информационной поддержки от окружающих людей, эмоциональной и 

действенной помощи. Характерна ориентированность на взаимодействие с. 

людьми, ожидание от них внимания, совета; 

5. Принятие ответственности. Возникновение проблемы и 

ответственность за ее решение субъект возлагает на себя, часто с отчетливым 

компонентом самокритики и самообвинения. В стрессовой ситуации может 
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являться дополнительным фактором формирования высокого уровня тревоги и 

депрессии.  

6. Бегство-избегание. Негативные переживания личность преодолевает 

через уклонение: отрицания проблемы, фантазирования, отвлечения, 

игнорирования; 

7. Планирование решения проблемы. Целенаправленный анализ ситуации 

и выбор возможных вариантов поведения с целью выработки стратегии 

разрешения проблемы. Задействуются все личностные ресурсы: когнитивные, 

поведенческие, эмоциональные и социальные; 

8. Положительная переоценка. Положительное переосмысление 

проблемы. Характерно надличностное, философское, часто оптимистичное 

переосмысление проблемной ситуации. 

Копинг-стратегии группируются в копинговые стили, которые могут 

быть функциональными (продуктивный копинг), дисфункциональными 

(непродуктивный копинг) и направленными на привлечение от ближайшего 

окружения дополнительных ресурсов для преодоления стрессовых ситуаций. 

При продуктивном копинге все ресурсы пациента направлены на разрешение 

проблемной ситуации, в то время как при непродуктивном копинге пациент 

избегает решения проблем. При использовании ресурсов от окружающих 

(стратегия поиска социальной поддержки) пациент не избегает проблемы, но 

пытается решить ее при помощи окружения, например, врачебного персонала, 

семьи, соседей по палате. Таким образом, все копинг-стратегии могут быть 

сгруппированы в три категории: обращение к другим за поддержкой, 

непродуктивный копинг и продуктивный копинг (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Классификация копинговых стилей по уровню адаптивности к 

стрессовой ситуации при подготовке к коронарному шунтированию 

 

Пациенты, часто прибегающие к копинг-стратегии поиска социальной 

поддержки, могут перейти как в продуктивный, так и в непродуктивный 

копинг, в зависимости от того, какая и от кого была получена информация 

(рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Функционирование стилей реагирования по уровню 

продуктивности 

 

Невозможность управления пациентом ситуацией может привести к 

ощущению бессилия и беспомощности, что формирует пассивный стиль 

поведения и выбору непродуктивных копинг-стратегий, приводящие к 

трудностям адаптации пациента при подготовке к операции и провоцирующие 

у него тревожно-депрессивное состояние.  В связи с этим, пациент нуждается в 
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правильном информировании, поддержке, а также физической и 

психологической помощи. Диагностируя индивидуальные копинг-стратегии 

пациента, врачи и психологи могут находить эффективные и сфокусированные 

на индивидуальной проблеме «мишени» для психологического воздействия.  

3. Тест смысложизненных ориентации в клинической практике 

применяется для оценки рисков формирования у пациентов неврозов или иных 

патохарактерологических изменений личности, в том числе под влиянием 

заболевания [121]. Результаты теста интерпретируются следующим образом: 

чем выше сумма баллов по шкалам СЖО, тем более осмыслена жизнь пациента 

и меньше уровень невротизации. Наличие смысла жизни является основным 

фактором, влияющим на преодоление кризисных ситуациях, реабилитации и 

адаптации к трудным жизненным условиям. От того, как пациент воспринимает 

и каким смыслом наполняет свою жизнь, напрямую зависит и его дальнейшая 

реакция на стрессовые ситуации. Оперативное вмешательство на сердце ставит 

пациента перед экзистенциальным вопросом свободы выбора, жизни и смерти, 

что приводит к интенсивным эмоциональным переживаниям.  В. Н. Мясищев в 

своих трудах указал, что психическое состояние изменяет отношение человека 

к действительности, которое, в свою очередь, регулирует состояние пациента 

[52]. Таким образом, в основе переживаний пациента лежит его ценностно-

смысловое отношение к своей жизненной ситуации. Характер этого отношения 

и определяет его психическое состояние. В связи с этим, одним из основных 

направлений психокоррекционной работы является совместная с психологом 

проработка будущей после операции жизни пациента, в зависимости от его 

ценностно - смысловой сферы.  

Оценка когнитивного статуса проводилась с помощью методик: 

1. Краткая шкала оценки психического статуса (Mini-Mental State 

Examination, MMSE) – скрининговый опросник, состоящий из 30 пунктов, и 

используемый в клинической практике для выявления легких, умеренных и 

тяжелых когнитивных нарушений. Максимальной оценкой теста является 30 

баллов. Уменьшение количества баллов указывает на снижение когнитивных 
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функций. Предел, установленный для теста MMSE, определяет «нормальную» 

когнитивную функцию и устанавливается на уровне 24 баллов, ниже которой 

следуют тяжелые когнитивные нарушения. MMSE можно использовать для 

скрининговой оценки изменений, произошедших при динамике болезни или в 

результате воздействия терапии. 

2. Тест для оценки лобной дисфункции (FAB) – используется для 

диагностики деменции с преимущественным поражением лобных долей мозга 

или подкорковых структур. Применяется как дополнение к тесту MMSE, т.к. 

обладает большей чувствительностью к диагностике поражений лобных 

областей мозга. 

3. Тест «Рисование часов» – помогает при диагностике нарушений 

памяти, связанных с деменциями лобного типа, преимущественным 

поражением подкорковых структур и альцгеймеровской деменцией. 

4. Компьютеризированные нейропсихологические методики. 

На базе Кемеровского государственного университета был разработан 

компьютеризированный психофизиологический диагностический комплекс 

«Status PF» (Иванов В.И., 2004). Программа имеет свидетельство № 2001610233 

об официальной регистрации Российского агентства по патентам и товарным 

знакам [151]. Данный комплекс успешно применяется при диагностике КН у 

пациентов кардиологического профиля ФГБНУ НИИ комплексных проблем 

сердечно-сосудистых заболеваний.  

Нейропсихологическое тестирование проводилось в хорошо 

проветриваемом, шумоизолированном и освещенном помещении, в первой 

половине дня. Общая продолжительность диагностики при помощи 

компьютеризированного комплекса составляла 30 минут.  

Для подробного изучения состояния нейропсихологических показателей 

когнитивной сферы у пациентов с ИБС до и после проведения когнитивных 

тренировок использованы следующие методики:  

1. Сложная зрительно-моторная реакция (СЗМР) - правой и левой рук пациент 

оценивает в условиях выбора два из трех предъявляемых (цветовых) сигнала – 
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красного, желтого и зеленого (рисунок 4). Оценка красного сигнала производится 

правой рукой, зеленого цвета – левой рукой, а на сигналы желтого цвета пациент 

никаких действий не предпринимает. Происходит регистрация минимальной и 

средней экспозицию, количество пройденных сигналов (всего 30) и количество 

совершенных ошибок. Показатель экспозиции здорового человека - 400–425 мс. 

Увеличение среднего латентного периода реакции и количества ошибок при 

повторных исследованиях свидетельствует об ухудшении функционального 

состояния центральной нервной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Нейропсихологическое тестирование зрительно-моторной реакции  

 

2. Уровень функциональной подвижности нервных процессов (УФП) 

оценивается при работе в режиме «обратной связи», то есть длительность 

экспозиции предъявляемого пациенту сигнала изменяется автоматически в 

зависимости от характера ответных реакций: после каждого правильного ответа 

экспозиция следующего сигнала уменьшалась на 20 мс, а после неправильного 

наоборот увеличивается на 20 мс. Диапазон колебаний экспозиции сигнала при 

работе пациента находится в пределах 200-900 мс. Всего предъявляется 120 

сигналов разных цветов - красного, желтого и зеленого. Последовательность 

предъявления носит рандомизированный характер при сохранении равного 

количества сигналов каждого цвета. При анализе результатов оценивалось: 
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количество пройденных сигналов, время выхода на минимальную экспозицию, 

минимальное значение экспозиции сигнала, средняя экспозиция, количество 

совершенных ошибок и количество пропущенных сигналов. Увеличение 

количества ошибок и пропущенных сигналов при повторных исследованиях 

указывает на нарушение подвижности нервных процессов. 

3. Объем внимания – на экране перед пациентом появляется расчерченное 

поле размером 4*4 клетки (рисунок 5). При тестировании на клетках поля в 

случайном порядке появляются «крестики», расположение которые пациент 

должен запомнить. После их исчезновения пациенту необходимо кнопкой 

мышки отметить те места поля, где появились и пропали «крестики». Сначала 

для запоминания предъявляются два стимула, при каждом последующем 

предъявлении их количество увеличивается (до 12-ти). Снижение количества 

отмеченных «крестиков» после когнитивных тренингов указывает на снижение 

объема внимания. 

4. Корректурная проба Бурдона или распределение внимания (КП) 

применяется для оценки произвольного внимания. На экране компьютера 

пациенту предъявляется буквенная таблица с рядами расположенных в 

случайном порядке букв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Нейропсихологическое тестирование объема внимания 
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Исследуемому дается инструкция выделять нажатием на клавишу 

определенные буквы – А-М-К-З (рисунок 6). При анализе результатов 

оценивалось: количество просмотренных знаков, время выполнения и 

количество пропущенных букв. Важными показателями являлись 

врабатываемость и истощаемость внимания, которые оценивались в начале и 

конце теста, то есть на 1-й и 4-й минутах, соответственно. Длительность 

прохождения - 4 минуты. Снижение количества обработанных сигналов на 1-й 

минуте при повторном тестировании указывает об ухудшении врабатываемости, на 

4-й минуте – о повышении истощаемости внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Корректурная проба Бурдона 

 

5. Тест «Запоминание 10 чисел» – на экране последовательно 

предъявляется 10 различных чисел, которые пациент должен запомнить и 

воспроизвести вслух в любом порядке. Уменьшение количества запомненных 

чисел после когнитивных тренингов свидетельствует об ухудшении процессов 

кратковременной символьной памяти.  

6. Тест «Запоминание 10 слогов» – на экране последовательно 

предъявляется 10 бессмысленных трехзначных слогов, которые пациент 

должен запомнить и воспроизвести вслух в любом порядке. Снижение 

количества запомненных слогов после когнитивных тренингов указывает на 

ухудшение процессов восприятия и запоминания бессмысленной информации. 
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7. Тест «Запоминание 10 слов» – на экране последовательно 

предъявляется 10 случайных слов, которые пациент должен запомнить и 

воспроизвести в любом порядке. Снижение количества запомненных слов 

после когнитивных тренингов указывает на ухудшение процессов 

кратковременной словесно-логической памяти.  

8. Работоспособность головного мозга (РГМ) оценивается при работе в 

режиме «обратной связи», то есть длительность экспозиции предъявляемого 

пациенту сигнала изменяется автоматически в зависимости от характера 

ответных реакций. При показе на экране сигнала красного цвета пациенту 

нужно как можно быстрее нажать правой рукой правую кнопку. При 

предъявлении сигнала зеленого цвета – нажать левой рукой левую кнопку. В 

случае неправильного нажатия работа не прекращалась. Показателем РГМ 

(силы нервных процессов) являлось суммарное количество пройденных 

сигналов. При анализе результатов оценивалось: минимальная и средняя 

экспозиция, количество совершенных ошибок, количество пропущенных 

сигналов, Увеличение количества ошибок и пропущенных сигналов при 

повторных исследованиях указывает на снижение силы нервных процессов. 

Для проведения статистического анализа использовано компьютерное 

программное обеспечение Statistica 10.0. Полученные данные были 

проанализированы на нормальность распределения по критерию Колмогорова-

Смирнова. Распределение данных отличалось от нормального, в связи с чем, 

для сравнительного анализа количественных психологических показателей был 

использован критерий U-Манна-Уитни с оценкой значимости (р≤0,05). С целью 

подтверждения влияния методов КППТ на когнитивную сферу пациентов с 

ИБС был выполнен анализ по критерию Н-Краскала-Уоллеса. Применялся 

критерий согласия χ2 с целью сопоставления двух выборок по 

психологическим параметрам в группе психологической коррекции и 

контрольной группе. Динамика параметров оценивалась с помощью критерия 

Т-Вилкоксона. Для каждой из непрерывных величин, имеющих нормальное 

распределение, приведены среднее значение (М) и стандартное отклонение 
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(SD). Для величин с ненормальным распределением результаты представлены в 

виде медианы и двух квартилей Me (Q25; Q75). Статистически значимыми 

признавались значения p <0,05.  

 

2.3 Психологическая характеристика параметров когнитивной сферы у 

пациентов с ишемической болезнью сердца 

 

Состояние когнитивной и психоэмоциональной сферы пациентов с ИБС 

являются значимым фактором для лечебного процесса и реабилитации, что 

определяет актуальность проведения психологической диагностики, оценки и 

выявления особенностей поведения пациентов на этапе подготовки к КШ.  

При изучении параметров ВКБ было выявлено, что у пациентов с ИБС 

преобладают адаптивные варианты ВКБ, а именно комбинация гармоничного и 

эргопатического типа отношения к болезни и гармоничный тип ВКБ в чистом 

виде (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Ведущие варианты внутренней картины болезни у пациентов с 

ишемической болезнью сердца до проведения психологических занятий 

(n=132)  

Внутренняя картина болезни 

в чистом виде, n (%) 

Комбинации вариантов внутренней 

картины болезни n (%) 

 

Гармоничная 

 

18 (14) 

+Эргопатическая 60 (45) 

+Анозогнозическая 6 (5) 

+Эргопатическая 

+Анозогнозическая 

12 (9) 

Эргопатическая 9 (7) +Сенситивная 3(2) 

Анозогнозическая 7 (5) 

 

+Неврастеническая 

+Сенситивная 

5(4) 

Тревожная 8 (6) +Ипохондрическая 4 (3) 
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Общая психологическая характеристика параметров ВКБ у пациентов с 

ИБС до проведения психологических занятий представлена в Таблице 5. 

 

Таблица 5 – Показатели внутренней картины болезни пациентов с ишемической 

болезнью сердца до проведения психологических занятий (n=132) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди стресс-преодолевающих моделей поведения пациенты 

предпочитают использовать копинг-стратегии «планирования решения 

проблем», «дистанцирование» и «конфронтацию» (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Ведущие варианты копинг-поведения у пациентов с ишемической 

болезнью сердца перед коронарным шунтированием 

Копинг-поведение n (%) 

Дистанцирование 30 (23) 

Конфронтация 24 (18) 

Планирование решения проблем 21 (16) 

Поиск социальной поддержки 15 (12) 

Бегство-избегание 14 (11) 

Принятие ответственности 12 (9) 

Самоконтроль 10 (6) 

Положительная переоценка 6 (5) 

 

Типы отношения к болезни Me (Q25; Q75) 

Гармоничный 36 (6; 43) 

Эргопатический 31 (20; 45) 

Анозогнозический 21 (15; 32) 

Сенситивный 13 (8; 17) 

Ипохондрический 8 (4; 19) 

Тревожный 4 (0; 18) 

Неврастенический 3 (0; 7) 



77 

Изучение показателей смысложизненных ориентаций у пациентов с ИБС 

до проведения психокоррекционных занятий указывает на изначально высокий 

уровень осмысленности жизни в исследуемой группе (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Показатели смысложизненных ориентаций у пациентов с 

ишемической болезнью сердца до проведения психокоррекционных занятий 

(n=132) 

Смысложизненные ориентации (Баллы) Me (Q25; Q75) 

Цель 37 (30; 41) 

Процесс 32 (27; 36) 

Результат 29 (25; 33) 

Локус контроля - Я 23 (20; 26) 

Локус контроля - Жизнь 32 (28; 35) 

Общая осмысленность жизни 155 (135; 171) 

 

Была обнаружена положительная связь продуктивных копинг-стратегий 

«дистанцирование» и «планирование решения проблем» и отрицательная связь 

непродуктивной копинг-стратегии «бегство-избегание» с показателями СЖО. 

Высокий уровень осмысленности жизни связан с продуктивными копинг-

стратегиями, а низкий уровень жизненной целеустремленности и 

осмысленности жизни с непродуктивным копинг-поведением. 

Результаты корреляционного анализа копинг-поведения и параметров 

СЖО представлены в Таблице 8. 

У пациентов с ИБС до проведения психокоррекционных занятий 

обнаружена положительная связь адаптивного «эргопатического» варианта 

ВКБ с параметром СЖО «процесс жизни», и адаптивного «анозогнозического» 

варианта ВКБ со всеми параметрами СЖО. Обнаружена отрицательная связь 

параметров СЖО со всеми дезадаптивными типами ВКБ. 
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Таблица 8 – Связь показателей копинг-поведения и смысложизненных 

ориентаций у пациентов с ишемической болезнью сердца (n=132) 

 

Результаты корреляционного анализа типов ВКБ и параметров СЖО 

представлены в Таблице 9. 

 

Таблица 9 – Связь параметров внутренней картины болезни и 

смысложизненных ориентаций у пациентов с ишемической болезнью сердца до 

проведения психокоррекционных занятий (n=132) 

 

Внутренняя 

картина болезни 

 

Цель 

 

Процесс 

 

Результат 

Локус 

контро

ля - Я 

Локус 

контроля 

- Жизнь 

Общая 

осмысле

нность 

жизни 

Эргопатический 0,05 0,22* 0,17 -0,007 0,01 0,16 

Анозогнозический 0,41*** 0,28** 0,50*** 0,49*** 0,34*** 0,40*** 

Тревожный -0,45*** -0,49*** -0,38*** -0,51*** -0,42*** -0,55*** 

Ипохондрический -0,35** -0,08 -0,27** -0,29** -0,19 -0,19 

Неврастенический -0,41*** -0,35*** -0,32*** -0,39*** -0,21*** -0,39*** 

Меланхолический -0,40*** -0,35* -0,39*** -0,36*** -0,31** -0,35*** 

Апатический -0,38*** -0,37*** -0,38*** -0,44*** -0,31*** -0,38*** 

Сенситивный -0,34*** -0,16 -0,17 -0,29** -0,14 -0,23*** 

Эгоцентрический -0,42*** -0,22** -0,44*** -0,36*** -0,24*** -0,27*** 

Параноидальный -0,33*** -0,31*** -0,22*** -0,34*** -0,28** -0,27*** 

Дисфорический -0,33*** -0,18 -0,23** -0,31** -0,26* -0,25*** 

Примечание: * p⩽0,05; **p⩽0,01; ***p⩽0,001 

 

 

Копинг-

стратегии 

 

Цель 

 

Процесс 

 

Результат 

Локус 

контроля - 

Я 

Локус 

контроля 

- Жизнь 

Общая 

осмысле

нность 

жизни 

Планирование 

решения проблем 
0,18 0,27* 0,14 0,25* 0,16 0,28* 

Дистанцирование 0,27* 0,26* 0,23* 0,26* 0,08 0,19 

Бегство-избегание -0,22*** -0,15 -0,15 -0,11 -0,10 -0,16 

Примечание: * p⩽0,05; ***p⩽0,001 
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По результатам анализа связи параметров ВКБ, копинг-поведения и 

показателей СЖО можно сделать следующие выводы: 

1. Адаптивные варианты ВКБ (эргопатический и анозогнозический) у 

пациентов с ИБС связаны со способностью контролировать жизненный 

процесс, высокой осмысленностью жизни, целеустремленностью, активным и 

эмоциональным жизненным процессом. 

2. Дезадаптивные варианты ВКБ связаны с низкими показателями 

осмысленности жизни, неудовлетворенностью от произошедших с пациентом 

событиях, неспособностью контролировать свою жизнь и неумением ставить 

цели. 

3. Продуктивная копинг-стратегия «планирование решения проблем» 

связана с высокими показателями общей осмысленности жизни, умением 

определять цели, удовлетворенностью от жизни и результатами достижения 

поставленных целей.  

4. Низкий уровень жизненной целеустремленности связан с наиболее 

непродуктивной копинг-стратегий «бегство-избегание». 

Таким образом, чем выше у пациента параметры общей осмысленности 

жизни, удовлетворенности от процесса деятельности, целеустремленности и 

результативности, тем выше значения адаптивных вариантов ВКБ и 

продуктивных копинг-стратегий. Низкие значения осмысленности жизни, 

низкая удовлетворенность от произошедших событиях и неумение ставить цели 

связаны с высокими показателями дезадаптивных вариантов ВКБ и 

непродуктивных копинг-стратегий у пациентов с ИБС. 

В ходе проведенного исследования были обнаружены достоверные 

корреляционные связи параметров ВКБ и показателей когнитивного статуса 

(таблица 10). 
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Таблица 10 – Связь показателей внутренней картины болезни и когнитивного 

статуса пациентов с ишемической болезнью сердца 

 

Была обнаружена положительная связь гармоничного, эргопатического и 

ипохондрического типа ВКБ и количества баллов по тесту «Рисование часов», 

и отрицательная связь результатов по данному тесту с анозогнозическим 

вариантом.  

В ходе исследования была обнаружена связь параметров копинг-

поведения и уровня когнитивного статуса пациентов с ИБС (таблица 11). 

Выявлена отрицательная связь показателей по шкале MMSE с 

непродуктивными копинг-стратегиями «бегство-избегание» (r=-0,28, р=0,001) и 

«дистанцирование» (r=-0,26, р=0,007). Была обнаружена положительная связь 

показателя шкалы «Лобной дисфункции» (FAB) с копинг-стратегией «принятие 

ответственности» (r=0,31, р=0,001). При изучении результатов связи теста 

«Рисование часов» и копинг-стратегий были выявлены достоверные 

положительные корреляции с «планированием решения проблем» (r=0,23, 

р=0,01), «принятием ответственности» (r=0,21, р=0,01), «самоконтролем» 

(r=0,26, р=0,001), «положительной переоценкой» (r=0,31, р=0,001) и 

«конфронтацией» (r=0,25, р=0,007). 

 

 

 

Тип отношения к болезни MMSE FAB Рисование часов 

Гармоничный 0,17 0,12 0,44*** 

Эргопатический 0,18 0,15 0,38*** 

Анозогнозический 0,11 0,23 -0,20* 

Сенситивный -0,01 -0,38** -0,07 

Ипохондрический -0,21** 0,001 0,34*** 

Примечание: * p⩽0,05; **p⩽0,01; ***p⩽0,001 
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Таблица 11 – Связь показателей копинг-поведения и когнитивного статуса 

пациентов с ишемической болезнью сердца 

Копинг-стратегии MMSE FAB Рисование 

часов 

Конфронтация -0,07 0,09 0,25** 

Дистанцирование -0,26** 0,16 -0,03 

Самоконтроль -0,17 0,02 0,22** 

Поиск социальной поддержки -0,14 -0,13 0,08 

Принятие ответственности -0,1 0,31*** 0,21** 

Планирование решения проблем -0,1 -0,14 0,23** 

Положительная переоценка 0,03 -0,01 0,31*** 

Бегство-избегание -0,28*** 0,15 0,16 

Примечание: **p⩽0,01; ***p⩽0,001 

 

По результатам проведенного исследования, обнаружена прямая связь 

между показателями ВКБ, копинг-стратегиями и уровнем когнитивного 

статуса. Высокий уровень когнитивного статуса сопряжен с адаптивными 

гармоничным и эргопатическим вариантами ВКБ. Также была обнаружена 

положительная связь между дезадаптивной ипохондрической ВКБ и 

результатом теста «Рисование часов», что может указывать на повышенную 

ориентацию у пациентов с более высокими показателями когнитивного статуса 

на собственные переживания, которые появляются у них из-за возникновения 

симптоматики. Кроме того, установлена зависимость низкого уровня 

когнитивного статуса с анозогнозическим и дезадаптивным сенситивным 

типом ВКБ, которые, по данным исследований, отрицательно влияют на 

приверженность к лечению [197].  

Изучение связи между копинг-поведением и уровнем когнитивного 

статуса также указало на положительную связь последнего с продуктивным 

копинг-стратегиями «самоконтроль», «принятие ответственности», 

«планирование решения проблем» и «положительная переоценка». Низкий 

уровень когнитивного статуса связан с непродуктивными копинг-стратегиями 

«дистанцирование» и «бегство-избегание». Таким образом, высокий 
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когнитивный показатель позволяет пациентам чаще использовать более 

продуктивных стресс-преодолевающие модели поведения и лучше 

адаптироваться к новой ситуации болезни.  

 

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 

 

По результатам теоретического обзора было выявлено, что формирование 

ВКБ и выбор пациентом копинг-поведения может происходить под влиянием 

функциональных и органических нарушений, личностных особенностей и 

социального статуса, ценностных ориентаций, а также меняться в зависимости 

от степени сохранности когнитивных функций. Исследование функциональных 

психофизиологических характеристик, лежащих в основе изменений 

психического состояния у пациентов с ИБС, помогает понять причины 

формирования дезадаптивных вариантов ВКБ и выбора непродуктивного 

стресс-преодолевающего поведения. Сведения об их структуре, динамике и 

причинах изменения, а также факторах, приводящих к их нарушениям, 

позволяют более детально определить и улучшить результаты медико-

психологической помощи. Кроме того, знание о данных особенностях 

представляет собой большую прогностическую ценность при оказании 

комплексного реабилитационного сопровождения. 

По результатам корреляционного анализа психофизиологических 

показателей с параметрами ВКБ и копинг-поведения обнаружена 

отрицательная связь уровня адаптивного гармоничного варианта ВКБ и 

количества пропущенных сигналов при оценке подвижности нервных 

процессов (r= -0,32; p=0,04). Также при оценке подвижности нервных 

процессов обнаружена отрицательная связь количества пропущенных сигналов 

с показателями эргопатического типа ВКБ (r= -0,45; p=0,05). Выявлена 

положительная связь уровня объема внимания с гармоничным (r=0,27; p=0,03) 
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и эргопатическим (r=0,31; p=0,02) вариантами ВКБ. При высоких показателях 

данных вариантов ВКБ пациенты пропускают меньше сигналов, в целом лучше 

справляются с тестом на реакцию, и способны более внимательно фиксировать 

предъявляемые на экране сигналы (таблица 12). 

Обнаружена положительная связь уровня объема внимания с 

паранойяльным типом ВКБ (r=0,32; p=0,01). При оценке связи дезадаптивных 

вариантов ВКБ с психофизиологическими показателями была обнаружена 

положительная связь количества пройденных знаков на 4 минуте в тесте КП 

Бурдона и показателями паранойяльного (r=0,42; p=0,03) и неврастенического 

(r=0,28; p=0,02) вариантов ВКБ. Была выявлена положительная связь с 

количеством переработанных знаков при проведении КП Бурдона тревожного 

(r=0,30; p=0,04), паранойяльного (r=0,46; p=0,01) и неврастенического (r=0,47; 

p=0,01) типа ВКБ (таблица 11). 

 

Таблица 12 – Связь параметров внутренней картины болезни и психофизиологических 

показателей у пациентов с ишемической болезнью сердца перед коронарным 

шунтированием (n=74) 

 

 

Тип внутренней 

картины болезни 

Подвижность 

нервных 

процессов, 

пропущено 

положительных 

сигналов 

Корректурная 

проба, пройдено 

знаков на 4 мин 

 

Корректурна

я 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 

 

Несмотря на высокий риск психологических нарушений при 

перечисленных вариантах ВКБ, характеристикой пациентов с преобладанием 
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данных дезадаптивных картин болезни является повышенное внимание к 

деталям, подозрительность и тревожность, что может способствовать более 

высоким показателям при проведении теста на объем и распределение 

внимание. 

При изучении связи показателей копинг-поведения и 

психофизиологических параметров обнаружена положительная связь 

количества пройденных знаков при проведении КП Бурдона и копинг-

стратегий «планирование решения проблем» (r=0,46; p=0,001) и 

«дистанцирование» (r=0,30; p=0,03). Выявлена положительная связь 

коэффициента внимания в тесте КП Бурдона и показателей продуктивной 

копинг-стратегии «принятие ответственности» (r=0,38; p=0,04). Кроме того, 

обнаружена положительная связь показателей продуктивной копинг-стратегии 

«принятие ответственности» с уровнем памяти на числа (r=0,32; p=0,05), 

памяти на слоги (r=0,28; p=0,02) и образной памяти (r=0,36; p=0,04). Таким 

образом, высокие показатели продуктивной копинг-стратегии «принятие 

ответственности» сопряжены с высокими значениями механической и образной 

памяти, а также уровнем внимания, что может указывать на более сохранный 

когнитивный статус у данной категории пациентов. 

При оценке работоспособности головного 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 13).  
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Таблица 13 – Связь копинг-поведения и психофизиологических показателей у 

пациентов с ишемической болезнью сердца перед коронарным шунтированием 

(n=74)  

 

Копинг- стратегии 

РГМ, 

количест

во 

ошибок 

Корректу

рная 

проба, 

пройдено 

знаков на 

1 мин 

Корректу

рная 

проба, 

коэффици

ент 

внимания 

Запомин

ание 

чисел 

Запоми

нание 

слогов 

Образна

я 

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 

 

2.5 Влияние психологических параметров внутренней картины болезни и 

копинг-поведения на приверженность к лечению пациентов с ишемической 

болезнью сердца 

 

По результатам анализа влияния психологических параметров ВКБ было 

обнаружено, что у пациентов, снизивших или не изменивших в течение шести 

месяцев показатель индекса массы тела, регулярно принимающих назначенные 

препараты и отказавшихся от курения, а также следящих за уровнем 

артериального давления, достоверно чаще наблюдается гармоничный, 

эргопатический и комбинированный гармонический с эргопатическим 

варианты ВКБ. Среди пациентов, не соблюдающих рекомендации, наблюдался 

анозогнозический тип ВКБ в «чистом» виде или в сочетании с гармоничным 

(таблица 14).   
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При проведении исследования связи между ВКБ и показателями 

приверженности к лечению обнаружены положительные корреляции 

неврастенического типа ВКБ и уровнем артериального давления (r=0,30 

p=0,001), анозогнозическим типом отношения к болезни и увеличением 

показателя индекса массы тела (r = 0,30 p=0,03), и отрицательные связи 

гармоничного варианта ВКБ с показателем систолического артериального 

давления (r=-0,30 p=0,001).  

Таким образом, по результатам проведенного исследования, у пациентов 

с ИБС обнаружено положительное влияние на приверженность к лечению 

адаптивных вариантов ВКБ, что позволяет прогнозировать влияние 

психологической коррекции типов отношения к болезни на дальнейший 

реабилитационный и лечебный прогноз. 
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Таблица 14 – Частота встречаемости вариантов внутренней картины болезни у пациентов с ишемической болезнью 

сердца 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 

 

8
7
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При анализе влияния копинг-поведения на приверженность лечению 

обнаружено, что преобладающими продуктивными моделями поведения у 

приверженных пациентов были: «планирование решения проблем», «принятие 

ответственности» и «самоконтроль». При этом, у пациентов, следящих за 

показателем артериального давления и отказавшимися от курения, достоверно 

чаще наблюдалась копинг-стратегия «дистанцирование», которая относится к 

непродуктивным моделям поведения (таблица 15).  

Проведение корреляционного анализа копинг-стратегий с показателями 

приверженности к лечению позволило выявить отрицательные связи 

продуктивной копинг-стратегии «планирование решения проблем» и индексом 

массы тела (r = - 0,30, p=0,02) и уровнем артериального давления (r = - 0,30, 

p=0,004), копинг-стратегий «принятие ответственности» и уровнем 

систолического артериального давления (r = - 0,30, p=0,0001), связь «поиска 

социальной поддержки» и индексом массы тела (r = - 0,30, p=0,001), и 

положительную связи копинг-стратегии «дистанцирование» и уровнем 

липопротеидов низкой плотности (r = 0,30, p=0,001). Исходя из полученных 

результатов проведенного исследования у пациентов с ИБС обнаружено 

положительное влияние на приверженность к лечению продуктивных копинг-

стратегий. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что определение 

типа отношения к болезни и преобладающих копинг-стратегий у пациентов с 

ИБС на предоперационном этапе позволяет определить психологические 

проблемы, связанные с несоблюдением лечебных рекомендаций и назначенной 

терапии на послеоперационном этапе КШ. 
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Таблица 15 – Ведущие копинг-стратегии пациентов с ишемической болезнью сердца в зависимости от наличия 

приверженности к терапии 

 

 

Копинговые 

стили 

Компенсация 

артериального 

давления 

Курение 

После коронарного 

шунтирования 

Количество 

базовых 

препаратов 

Увеличение индекса 

массы тела  

Достижение 

оптимального уровня 

общего холестерина 

Да Нет р Да Нет р 0-2 3-4 р нет да р нет да р 

Планирование 

решения проблем 

25 

(19%) 

7 

(5%) 

0,00

5 

7  

(5%) 

25 

(19%) 

0,005 7 

(5%) 

25 

(19%) 

0,005 15 

(11%) 

17 

(13%) 

0 ,83 18 

(14%) 

12 

(9%) 

0,37 

Принятие 

ответственности 

8 

(6%) 

0 0 ,04 0 8  

(6%) 

0 ,04 0 8 

(6%) 

0 ,04 7 

 (5%) 

3 

(2%) 

0 ,44 

 

7 (5%) 3 

 (2%) 

0 ,44 

 

Самоконтроль 7 

(5%) 

0 0,07 0 7  

(5%) 

0,07 3 

(2%) 

4 

(3%) 

1,0 

 

4 

 (3%) 

3 

(2%) 

1,0 

 

7 (5%) 0 0,07 

Поиск помощи от 

окружающих 

8 

(6%) 

12 

(9%) 

0,59 8  

(6%) 

12  

(9%) 

0,59 8 

(6%) 

12 

(9%) 

0,59 8  

(6%) 

12 

(9%) 

0,59 11 

(8%) 

11 

(8%) 

0,79 

Конфронтация 11 

(8%) 

7 

(5%) 

0 ,57 4  

(3%) 

12  

(9%) 

0 ,14 3 

(2%) 

15 

(11%) 

0,02 12 

(9%) 

4 

(3%) 

0 ,14 15 

(11%) 

3 

 (2%) 

0,02 

Бегство-избегание 4 

(3%) 

7 

(5%) 

0 ,72 7 

 (5%)  

4  

(3%) 

0 ,72 3 

(2%) 

8 

(6%) 

 0 ,28 8 

 (6%) 

3 

(2%) 

0 ,28 7 (5%) 4 

 (3%) 

0 ,72 

Дистанцирование 25 

(19%) 

8 

(6%) 

0,01 12 

(9%) 

21 

(16%) 

0,01 15 

(11%) 

22 

(17%) 

0 ,31 15 

(11%) 

18 

(14%) 

0 ,67 22 

(17%) 

11 

(8%) 

0 ,09 

Положительная 

переоценка 

3 

(2%) 

3 

(2%) 

0 ,48 

 

0 4  

(3%) 

0 ,24 3 

(2%) 

3  

(2%) 

0 ,48 

 

4 

(3%) 

0  0 ,24 4 (3%) 0 0 ,24 

8
9
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2.6 Выводы по второй главе 

 

По результатам проведения теоретического анализа литературы была 

разработана эмпирическая часть исследования, состоящая из 2 этапов. На 

первом этапе проводилась оценка психологических параметров пациентов с 

ИБС с целью определения особенностей их психоэмоциональной и 

когнитивной сферы. Второй этап включал проведение и анализ динамики 

когнитивных тренингов и психокоррекционных занятий в рамках когнитивно-

поведенческого подхода. 

Для оценки параметров психологического статуса на предоперационном 

этапе КШ и проведения корреляционного анализа в исследование было 

включено 132 пациента, мужчин, средний возраст - 60 лет. Во второй 

экспериментальный этап из 132 пациентов было отобрано методом случайной 

выборки 106 пациентов для оценки эффективности методов КППТ и 

когнитивных тренингов. Из 74 участников занятий в рамках КППТ 42 пациента 

были включены в группу психологической коррекции и прошли обучение 

методам КППТ, а 32 пациента получали реабилитационную помощь без 

дополнительных психологических занятий. Группа когнитивного тренинга 

включала 32 пациента.  

Для оценки психологического статуса применялась клиническая тестовая 

методика «Тип отношения к болезни», оценка копинг-поведения 

осуществлялась при помощи теста «Способы совладающего поведения», для 

оценки уровня до и послеоперационной невротизации применялся тест 

«Смысложизненные ориентации» Леонтьева. Изучение параметров 

когнитивного статуса проводилось с помощью шкалы оценки когнитивных 

функций: Mini-Mental State Examination, теста лобной дисфункции, теста 

«Рисования часов» и компьютерного комплекса Status PF. 

Было обнаружено, что высокие значения общей осмысленности жизни 

связаны с высоким уровнем адаптивных вариантов ВКБ и продуктивных 

стресс-преодолевающих моделей поведения. Низкие показатели осмысленности 
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жизни связаны с высокими показателями дезадаптивных вариантов ВКБ и 

непродуктивных стресс-преодолевающих моделей поведения у пациентов со 

стабильной ИБС. 

Была обнаружена прямая связь между параметрами ВКБ, показателями 

копинг-поведения с параметрами когнитивного статуса. Так, высокие значения 

когнитивного статуса положительно коррелируют с гармоничным и 

эргопатическим вариантом ВКБ. Была обнаружена зависимость низких 

показателей когнитивного статуса с формированием дезадаптивных вариантов 

ВКБ. Таким образом, поддержание сохранного уровня когнитивного статуса у 

описываемой категории пациентов, среди которых преобладают лица пожилого 

возраста, имеет важное значение для формирования адаптивных вариантов 

ВКБ. 

Анализ зависимости копинг-стратегий от уровня когнитивного статуса 

также демонстрирует положительные взаимосвязи с «когнитивными» и 

«поведенческими» копинг-стратегиями «Планирование решения проблем», 

«Принятие ответственности», «Самоконтроль», «Положительная переоценка». 

Низкий уровень когнитивного статуса связан с формированием «избегающих» 

копинг-стратегий «Бегство-избегание» и «Дистанцирование». Таким образом, 

высокий показатель когнитивного статуса позволяет задействовать более 

эффективные стресс-преодолевающие модели поведения. 

По результатам проведенного корреляционного анализа было выявлено, 

что высокий уровень адаптивных вариантов ВКБ и продуктивных копинг-

стратегий связан с высокими психофизиологическими показателями внимания 

и реакции, а высокий уровень продуктивной копинг-стратегии «принятие 

ответственности» связан с высоким показателем памяти и внимания. Высокие 

показатели непродуктивных копинг-стратегий «дистанцирование» и «бегство-

избегание» положительно коррелируют с количеством ошибок при оценке 

работоспособности головного мозга. Кроме того, у пациентов с высоким 

уровнем паранойяльного, неврастенического и тревожного типа ВКБ также 

отмечается высокий показатель внимания, что может быть связано с 
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личностными особенностями данной группы больных ИБС. Таким образом, 

«мишенями» психокоррекционного воздействия могут являться функции 

внимания и реакции для улучшения показателей ВКБ, и функции памяти и 

внимания с целью формирования продуктивного стресс-преодолевающего 

поведения. 

По результатам проведенного исследования связи приверженности к 

терапии и параметров когнитивной сферы у пациентов с ИБС обнаружено 

положительное влияние на приверженность адаптивных вариантов ВКБ и 

продуктивных копинг-стратегий. 

Таким образом, после проведения корреляционного анализа основными 

параметрами коррекции нарушений когнитивной сферы у пациентов с ИБС 

были выделены показатели ВКБ, стресс-преодолевающего поведения, 

смысложизненных ориентаций и параметры когнитивных функций.  
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 3 ЭМПИРИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ У ПАЦИЕНТОВ С 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

 

3.1 Методы психологической работы в рамках когнитивно-поведенческого 

подхода 

 

По результатам проведенного исследования, более подробно 

представленного ранее в параграфе 2.3, у пациентов с ИБС было определено 7 

ведущих типов ВКБ: гармоничный, эргопатический, анозогнозический, 

тревожный, сенситивный, неврастенический и ипохондрический. Серди 

адаптивных вариантов наиболее распространённым являлся гармоничный тип 

ВКБ, который характеризуется адекватной оценкой тяжести своего состояния и 

рациональным отношением к заболеванию. 

Пациенты с гармоничным типом стремятся сотрудничать с медицинским 

персоналом и следовать назначенным рекомендациям, что способствует успеху 

лечения. Данный тип ВКБ наблюдался в сочетании с другими вариантами - 

эргопатическим и анозогнозическим типом ВКБ. Эргопатический тип ВКБ в 

поведении характеризуется преодолением болезненного состояния через 

сверхответственную и активную деятельность, которая выражена в большей 

степени, чем до появления заболевания. При получении врачебных назначений 

появляется избирательное отношение к диагностике и лечебным мероприятиям, 

сильное стремление продолжать рабочую деятельность. Анозогнозический 

вариант также наблюдался в комбинации с другими типами ВКБ. Согласно 

результатам психологических исследований, пациент с анозогнозическим 

вариантом ВКБ активно отбрасывает мысли о заболевании, его возможных 

последствиях, часто игнорируют лечебные назначения. Крайний вариант 

анозогнозического типа ВКБ - эйфорический, проявляется в необоснованно 

пренебрежительном и легкомысленном отношении к лечению. Причинами 
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подобного поведения может стать недостаточная информированность о рисках 

заболевания и отсутствие субъективных признаков нарушения самочувствия. 

Изучение параметров ВКБ также показало отсутствие статистически 

значимых различий в исходных значениях у пациентов с ИБС исследуемых 

групп до проведения психологических занятий (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Сравнительная характеристика параметров внутренней картины 

болезни у пациентов с ишемической болезнью сердца до проведения 

психологических занятий (n=74) 

 

Таким образом, психологическое изучение группы пациентов с ИБС 

указывает на преобладание комбинаций из различных вариантов ВКБ. При 

Внутренняя картина 

болезни 

(Баллы) 

Группа 

психологической 

коррекции (n=42), 

Me (Q25; Q75) 

Группа без 

психологической 

коррекции (n=32), 

Me (Q25; Q75) 

 

p 

Гармоничный тип 31 (26; 41) 36 (29; 42) 0,07 

Эргопатический тип 31 (19; 40) 30 (28; 43) 0,1 

Анозогнозический тип 19 (17; 32) 23 (13; 32) 0,9 

Тревожный тип 3 (0; 8) 6 (0; 18) 0,08 

Ипохондрический тип 8 (4; 12) 9 (4; 13) 0,09 

Неврастенический тип 3 (0; 7) 3 (1; 7) 0,3 

Меланхолический тип 0 (0; 0) 0 (0; 8) 0,06 

Апатический тип 0 (0; 0) 3 (0; 7) 0,08 

Сенситивный тип 11 (7; 15) 15 (9; 20) 0,09 

Эгоцентрический тип 5 (0; 8) 5 (5; 8) 0,1 

Паранойяльный тип 3 (0; 5) 2 (0; 4) 0,8 

Дисфорический тип 0 (0; 4) 0 (0; 4) 0,5 
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этом внутри исследуемой группы можно выделить сочетание «положительных» 

и «отрицательных» типов ВКБ. «Положительные» варианты включают в себя 

гармоничный, эргопатический и анозогнозический, при которых нет 

существенной психологической дезадаптации и достаточно сопровождение 

реабилитационной мультибригадой в составе врача-кардиолога, психолога, 

инструктора по лечебной физкультуре, врача по медицинской реабилитации, 

кардиохирурга. Основной задачей является профилактика психологической 

дезадаптации через информирование пациента об особенностях его состояния, 

обучение лечебной гимнастике и оказание психологической поддержки. 

"Отрицательные" варианты включают в себя сочетание тревожного, 

неврастенического, ипохондрического и сенситивного типа ВКБ. При такой 

комбинации возрастают риски психологической дезадаптации и появления 

депрессии, нарушается комплаенс с медицинскими специалистами, что может 

потребовать медикаментозного и более серьезного психотерапевтического 

вмешательства.  

Выявленная у исследуемой группы копинг-стратегия «планирование 

решения проблем» относятся к наиболее адаптивной модели поведения, т.к. 

позволяет заранее подготовиться к психотравмирующей ситуации (таблица 6). 

Отрицательными качествами копинг-стратегий «дистанцирование» и 

«конфронтация» являются высокие риски провоцирования конфликтных 

ситуаций и недостаточная оценка тяжести своего заболевания [33]. 

Психологическая коррекция заключается в разъяснении пациенту особенностей 

непродуктивных копинг-стратегий. После проведения занятия у пациента 

происходит осознание негативных последствий данного поведения, что 

снижает вероятность его появления в дальнейшем.  

По результатам психологической диагностики у пациентов с ИБС были 

выделены основные причины возможной дезадаптации, среди которых 

наблюдаются:  

1. Тенденция к нецеленаправленной деятельности по типу «ухода от 

болезни в работу»; 
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2. Недостаточная осведомленность о причинах и возможных исходах 

заболевания; 

3. Наличие дезадаптивных вариантов ВКБ; 

4. Непродуктивные копинг-стратегии среди ведущих моделей поведения. 

Таким образом, проведение психологической диагностики у пациентов с 

ИБС перед проведением КШ позволило выявить особенности поведения и 

определить подходы психологической коррекции в рамках КППТ. 

Исходя из полученных данных психологической диагностики при 

проведении психокоррекционной работы применялись следующие методы 

КППТ: ведение дневника реабилитации; когнитивное переструктурирование; 

репетиция адаптивного поведения; систематическая десенсибилизация, и метод 

психической саморегуляции - мышечная релаксация по Э. Джекобсону. Для 

оценки динамики психологических показателей проводилась повторная 

диагностика на 7-10 д. после КШ. 

Выбор основных методов психологической коррекции зависел от 

полученного результата диагностики параметров ВКБ. 

При эргопатическом варианте ВКБ пациент уходит от болезни в работу 

или иную непродуктивную деятельность. Для формирования у пациента 

навыков самоконтроля и достижения адекватного уровня активности в КППТ 

используется метод ведения дневника, разработанный А. Беком и применяемый 

в практике терапии хронических заболеваний [198]. Самонаблюдение 

осуществляется в форме дневника, где происходит фиксирование пациентом 

негативного влияния повышенной физической нагрузки на собственное 

самочувствие. Данный метод повышает уровень самоконтроля и используется 

для оценки лечебного прогресса.  

Дисфорический, эгоцентрический, анозогнозический и паранойяльный 

варианты ВКБ связаны с нарушением у пациента адекватного восприятия 

ситуации болезни из-за появления навязчивых или иррациональных идей. 

Каждый из данных вариантов ВКБ имеет свои собственные причины 

появления, однако механизмы, приводящие к нарушению адаптации к 
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заболеванию, у них похожи и связаны с нарушением когнитивных установок 

(мыслей относительно заболевания и роли пациента как участника лечебного 

процесса). В основе нарушенного поведения лежат искажения в когнитивных 

процессах - восприятии, установках, интерпретациях и умозаключениях. При 

совместном с пациентом психологическом анализе и идентификации данных 

искажений можно ожидать дальнейшего изменения в психоэмоциональной и 

поведенческой сферах. Кроме того, в результате когнитивных искажений 

пациенты часто неправильно воспринимают свою роль в лечебном процессе, 

что приводит к нежеланию выстраивать конструктивные отношения с 

медицинским персоналом. Для изменения неадекватного восприятия пациентом 

состояния своего здоровья в КППТ используется метод когнитивного 

переструктурирования [183]. Приемом когнитивного переструктурирования 

может быть обращение психологом внимания на противоречия в суждениях 

пациента при его самоанализе. При использовании когнитивного 

переструктурирования психолог вместе с пациентом проводит идентификацию 

и коррекцию иррациональных мыслей по отношению к своей болезни. 

Иррациональные мысли тщательно исследуются и идентифицируются. Затем 

происходит оценка адекватности этих установок ситуации, после чего психолог 

подвергает их критической оценке со своей стороны. Важным аспектом 

является понимание пациентом степени неадекватности дисфункциональных 

мыслей и их опасности для здоровья. 

Репетиция адаптивного поведения заключается в ролевом проигрывании 

с пациентом сложных ситуаций, которые могут возникнуть на 

послеоперационном этапе. Через тренировку происходит психологическая 

подготовка к стрессовой ситуации, что позволяет пациенту справиться с ней 

самостоятельно при отсутствии помощи со стороны медицинского персонала. 

Беспокойство и страхи о возможных осложнениях, неэффективности или 

опасности лечебного воздействия возникают у пациентов с тревожным, 

апатическим, ипохондрическим, меланхоличным, неврастеническим и 

сенситивным вариантом ВКБ. Данные варианты ВКБ имеют различные 
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причины возникновения, но основным нарушенным механизмом психической 

адаптации является снижение толерантности к стрессовым ситуациям. 

Поведение характеризуется поиском дополнительной информации о болезни и 

методах ее лечения, появлением частых страхов при любых проблемах со 

здоровьем. Для уменьшения уровня тревоги психолог предлагает пациентам 

метод систематической десенсибилизации или метод мышечной релаксации Э. 

Джекобсона. Метод систематической десенсибилизации позволяет пациентам 

уменьшить внутреннее напряжение через воображение и мыслительные 

операции [113]. Мышечная релаксация Э. Джекобсона позволяет достичь 

состояния расслабленности через определенные физические упражнения [59]. 

Для компенсации когнитивных нарушений был разработан когнитивный 

тренинг, состоящий из шести упражнений, направленных на восстановление 

нейродинамических показателей (скорости реакции), внимания и памяти. 

1. Тренинг реакции – состоял из двух упражнений. Инструкция 

упражнений определяла следующий алгоритм действий: испытуемому 

необходимо реагировать при показе стимула на экране монитора нажатием 

клавиши «пробел» левой рукой при предъявлении овала, правой рукой на 

клавишу Enter при предъявлении прямоугольника, и не реагировать на сигнал 

при предъявлении треугольника. Первое упражнение предполагало заданную 

скорость предъявления стимулов, второе упражнение предполагало увеличение 

скорости показа при правильном ответе на стимул и уменьшение скорости при 

частых ошибках испытуемого. 

2. Тренинг внимания – состоял из двух упражнений. Инструкция первого 

упражнения определяла следующий алгоритм действий: испытуемому 

необходимо найти 10 представленных на экране трехзначных чисел в числовой 

таблице за заданный промежуток времени - 2 минуты. Второе упражнение 

предназначено для тренировки пространственной памяти и внимания. При 

прохождении тренинга испытуемому необходимо запомнить расположение 

окрашенных на поле клеток, и после их исчезновения кнопкой мышки отметить 
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те места поля, где появлялись окрашенные клетки. Упражнение начинается с 

двух окрашенных клеток, затем их количество увеличивается. 

3. Тренинг памяти – состоял из двух упражнений. Инструкция 

упражнений определяла следующий алгоритм действий: испытуемому на 

экране предъявляется ряд, состоящий из чисел (первое упражнение) и слов 

(второе упражнение).  Испытуемому необходимо запомнить представленный 

ряд и затем как можно более точно вслух его воспроизвести. 

 

3.2 Верификация модели психологической коррекции нарушений 

когнитивной сферы у пациентов с ишемической болезнью сердца в рамках 

когнитивно-поведенческого подхода 

 

По результатам проведения и интерпретации дынных 

психодиагностической работы, осуществления корреляционного анализа 

основными параметрами коррекции нарушений когнитивной сферы у 

пациентов с ИБС были определены показатели ВКБ, копинг-поведения, 

смысложизненные ориентации и параметры когнитивных функций.  

Изучение показателей ВКБ у пациентов с ИБС до проведения 

психокоррекционных занятий не показало статистически значимых различий. 

Повторное измерение ВКБ после проведения курса занятий в рамках КППТ 

зафиксировало достоверное повышение баллов гармоничного и 

эргопатического типа ВКБ в группе психологической коррекции. В группе без 

психологической коррекции показатели адаптивных вариантов ВКБ значимо не 

изменились. При этом в группе без психологической коррекции зафиксировано 

снижение баллов тревожного типа ВКБ (таблица 17). 
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Динамика параметров ВКБ до и после проведения психокоррекционных 

занятий в группе психологической коррекции представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика параметров внутренней картины болезни до и после 

проведения психокоррекционных занятий 
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Таблица 17 – Динамика параметров внутренней картины болезни у пациентов с ишемической болезнью сердца до и 

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

1
0
1
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Изучение динамики параметров копинг-поведения в группе 

психологической коррекции показало достоверное повышение уровня 

продуктивной стратегии «принятие ответственности» и статистически 

значимое снижение уровня непродуктивных стратегий «положительная 

переоценка» и «конфронтация». В группе без психологической коррекции 

зафиксировано снижение уровня продуктивной копинг-стратегии «принятие 

ответственности» (таблица 18). 

Динамика параметров ВКБ до и после проведения психокоррекционных 

занятий в группе психологической коррекции представлена на рисунке 8. 

Рисунок 8 – Динамика параметров копинг-стратегий до и после проведения 

психокоррекционных занятий 
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Таблица 18 – 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 

 

1
0
3
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По результатам изучения количества пациентов по ведущим копинг-

стратегиями выявлено статистически значимое увеличение пациентов с копинг-

стратегией «принятие ответственности» в группе психологической коррекции. 

Среди пациентов без психологической коррекции зафиксировано снижение 

количества пациентов с ведущими копинг-стратегиями «поиск социальной 

поддержки» и «самоконтроль», и увеличение количества пациентов с 

непродуктивной копинг-стратегией «бегство-избегание» (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Динамика количества пациентов с ишемической болезнью сердца 

по ведущим копинг-стратегиям до и после проведения психокоррекционных 

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

Копинг-стратегии Группа психологической 

коррекции (n=42) 

 

Группа без 

психологической 

коррекции (n=32) 

 

До КШ 7-10 д. 

после 

КШ 

 

p 

До КШ 7-10 д. 

после  

КШ 

 

p 

Конфронтация, n 5 (12%) 4 (10%) 0,8 10 

(30%) 

 

13 (41%) 

 

 

0,5 

Дистанцирование, n 11 (27%) 

 

10 

(24%) 

 

 

0,7 4 (13%) 

 

2 (6%) 0,09 

Самоконтроль, n 4 (9%) 

 

2 (5%) 0,4 4 (13%) 

 

 

1 (3%) 

 

 

0,001 

Поиск социальной поддержки, n 5 (12%) 

 

 

 

3 (7%) 

 

 

0,3 4 (13%) 1 (3%) 

 

0,001 

Принятие ответственности, n 2 (5%) 

 

6 (14%) 

 

0,05 4 (13%) 

 

 

8 (25%) 

 

 

0,3 

Бегство-избегание, n 2 (5%) 

 

 

1 (2%) 

 

 

0,2 1 (3%) 

 

3 (9%) 0,01 

Планирование решения проблем, 

n 

9 (21%) 

 

12 

(29%) 

0,2 3 (9%) 4 (13%) 

 

0,8 

Положительная переоценка, n 4 (9%) 4 (9%) 

 

0,9 2 (6%) 

 

 

0 

 

0,07 

 

Изучение параметров СЖО до проведения психокоррекционных занятий 

также показало отсутствие статистически значимых различий в исследуемых 

группах. Динамика показателей смысложизненных ориентаций у пациентов с 

ИБС до и после проведения психокоррекционных занятий представлена в 

Таблице 20.в 
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Таблица 20 – Динамика показателей смысложизненных ориентаций у 

пациентов с ишемической болезнью сердца до и после проведения 

психокоррекционных занятий в рамках когнитивно-поведенческого подхода 

(n=74) 

 

При анализе динамики показателей СЖО в группе психологической 

коррекции зафиксировано достоверное повышение уровня «локуса контроля – 

Жизнь» (p=0,02) и Общей осмысленности жизни (p=0,05). В группе без 

психологической коррекции выявлено уменьшение уровня показателей 

«Результат жизни» (p=0,02) и «Цель жизни» (p=0,04). Сравнительный анализ 

параметров СЖО после проведения психокоррекционных 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 

психологической коррекции. 

Уровень нейропсихологических показателей, представленных на Таблице 

21, указывает на более низкие значения представленных параметров по 

сравнению с психофизиологическими показателями здоровых людей, но не 

Смысложизненные 

ориентации 

(Баллы) 

Группа психологической 

коррекции (n=42) 

Me (Q25; Q75) 

Группа без психологической 

коррекции (n=32) 

Me (Q25; Q75) 

 

Различия 

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 
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отличается от показателей, наблюдающихся у пациентов с ИБС данной 

возрастной категории [155]. Динамика нейропсихологических показателей у 

пациентов с ИБС до и после проведения психокоррекционных занятий 

представлена на Таблице 21. 

 

Таблица 21 – 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 

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

 СЗМР, количество ошибок 1 (1; 2) 1 (1; 2) 0,6 

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

 УФП, количество ошибок 27 (21; 28) 23 (19; 27) 0,2 

 УФП, пропущено положительных 

сигналов 

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

 

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

 РГМ, количество ошибок 118 (79; 139) 97 (92; 128) 0,6 

РГМ, пропущено положительных сигналов 45 (40; 53) 43 (41; 48) 0,07 

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

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

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

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

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

КП, 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 

 

При анализе динамики нейропсихологических показателей 

зафиксировано достоверное увеличения показателя средней экспозиции в тесте 

сложной зрительно-моторной реакции (p=0,01) и работоспособности головного 
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мозга (p=0,02), что свидетельствует о замедленности скорости реакции после 

оперативного вмешательства. При этом, было зафиксировано увеличение 

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

«запоминание слов» (p=0,001), что указывает на положительное влияние 

когнитивных тренировок на данные параметры по сравнению с группой 

пациентов с ИБС после КШ, не прошедших курс когнитивных тренировок 

[150]. 

 

3.3 Выводы по третьей главе 

 

По результатам проведенного исследования о влиянии методов КППТ на 

когнитивную сферу пациентов с ИБС, можно сделать следующие выводы 

1. У пациентов с ИБС было обнаружено 3 адаптивных (гармоничный, 

эргопатический, анозогнозический) и 4 дезадаптивных (сенситивный, 

неврастенический, тревожный, и ипохондрический) типа ВКБ. Среди основных 

причин нарушения адаптации к стационарным условиям можно выделить 

тенденцию пациентов с ИБС к нецеленаправленной деятельности. Была 

обнаружена недостаточная осведомленность о причинах, особенностях, 

возможных исходах заболевания, что приводит к нарушению комплаенса 

между пациентом и медицинским персоналом. Обнаруженные в исследуемой 

группе тревожный, ипохондрический, неврастенический и сенситивный тип 

ВКБ могут спровоцировать риск появления психических расстройств при 

отсутствии успеха в лечении, наличии конфликтных ситуаций в стационаре. 

Наличие непродуктивных моделей копинг-поведения у пациентов с ИБС в 

ситуации подготовки к оперативному вмешательству указывает на 

необходимость организации специальных психологических мероприятий для 

помощи в адаптации к стационарным условиям.  

2. В группе пациентов психологической коррекции наблюдалась 

положительная динамика показателей гармоничного и эргопатического типа 

отношения к болезни, которые относятся к адаптивным вариантам ВКБ. Это 
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указывает на возможность профилактики развития дезадаптивных вариантов 

ВКБ, что, согласно ряду исследований, позволит профилактировать нарушение 

комплаенса пациента и снижение дальнейшей приверженности к лечению. 

3. В группе без психологической коррекции зафиксировано уменьшение 

уровня тревожной ВКБ, включающей опасения и страхи по поводу 

дальнейшего лечения. Таким образом, уменьшение показателей тревожного 

варианта ВКБ у пациентов с ИБС при отсутствии психокоррекционных занятий 

может свидетельствовать о независимом влиянии самого заболевания или 

страха перед лечением на психоэмоциональное состояние пациента.  

4. По результатам исследования показателей копинг-стратегий в группе 

психологической коррекции зафиксировано статистически значимое 

увеличение уровня продуктивной копинг-стратегии «принятие 

ответственности» по количеству баллов.  После проведения психологической 

коррекции наблюдалось снижение уровня непродуктивных копинг-стратегий 

«положительная переоценка» и «конфронтация».  

5. В группе без психологической коррекции зафиксировано снижение 

показателей продуктивной копинг-стратегии «принятие ответственности» и 

уменьшение количества пациентов с ведущими копинг-стратегиями «поиск 

социальной поддержки» и «самоконтроль». Также в данной группе 

непродуктивная копинг-стратегия «бегство-избегание» была выбрана ведущим 

статистически значимо большим количеством пациентов, чем до проведения 

психокоррекционных занятий. 

6. Изучение показателей СЖО до проведения психокоррекционных 

занятий показало, что высокий уровень осмысленности жизни наблюдался и в 

основной и в контрольной группе. Пациентов с ИБС можно охарактеризовать 

как способных контролировать собственную жизнь, обладающих свободой 

выбора и умеющих выстраивать планы на дальнейшее будущее. После 

проведения психокоррекционных занятий были зафиксированы статистически 

значимые изменения параметров СЖО. В группе психологической коррекции 

зафиксировано повышение показателей «локус контроля-Жизнь» и Общей 
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осмысленности жизни, что указывает на формирование у пациентов с ИБС 

умения брать ответственность за собственное положение вне зависимости от 

влияния заболевания. В группе без психологической коррекции зафиксировано 

достоверное снижение показателей «результат жизни» и «цель жизни», что 

свидетельствует о возникших трудностях в формировании планов на будущее, 

снижении удовлетворенности от произошедших в прошлом жизненных 

событиях и ограничении свободы выбора после лечебных мероприятий.  

7. По результатам исследования нейропсихологических показателей в 

группе когнитивного тренинга зафиксировано статистически значимое 

увеличение уровня словесно-логической памяти и объема внимания после 

проведения курса когнитивных тренировок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кардиоваскулярные заболевания остаются значимой проблемой 

здравоохранения большинства стран мира, несмотря на существенный прогресс 

в области диагностики, лечения и реабилитации сердечно-сосудистой 

патологии. Для лечения пациентов, страдающих ИБС, уже многие годы 

применяется операция коронарного шунтирования. На этапе подготовки к 

оперативному вмешательству на сердце у данной категории пациентов могут 

происходить различные изменения состояния их когнитивной сферы. Изучение 

особенностей нарушений когнитивной сферы у пациентов с ИБС и дальнейшая 

разработка модели их психологической коррекции имеет большую 

практическую ценность при оказании комплексного медико-психологического 

сопровождения. В связи с вышесказанным основной целью данной работы 

явилось изучение параметров когнитивной сферы и разработка комплексной 

персонифицированной модели психологической диагностики и коррекции 

нарушений когнитивной сферы у пациентов, страдающих ИБС. 

Для раскрытия и дальнейшего практического использования в практике 

клинико-психологического сопровождения пациентов с ИБС была разработана 

модель изучения, оценки и коррекции нарушений когнитивной сферы. Данная 

модель также легла в основу разработки реабилитационных программ для 

пациентов, страдающих кардиологическими и неврологическими 

заболеваниями, что подтверждено свидетельствами о государственной 

регистрации (Приложения Б, В, Г). В качестве наиболее общих итоговых 

критериев эффективности предлагаемой модели выступили высокие показатели 

адаптивных вариантов ВКБ, продуктивных моделей стресс-преодолевающего 

поведения, осмысленного отношения к своему здоровью и сохранность 

параметров когнитивных функций на всех этапах психологического 

сопровождения. Для эмпирической проверки модели в одноцентровое 

проспективное исследование было включено 132 пациента, мужчин, со 

стабильной формой ИБС. Критериями исключения являлись возраст пациента 
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70 лет и более, стенозы сонных артерий 50% и более, нарушения мозгового 

кровообращения, повреждения головного мозга, патология центральной 

нервной системы, хронические обструктивные заболевания легких, тяжелые 

нарушения ритма сердца, отказ пациента от психологических занятий.  

Экспериментальный этап включал проведение и психологический анализ 

динамики когнитивных тренингов и психокоррекционных занятий в рамках 

когнитивно-поведенческого подхода. Из 132 пациентов в него было включено 

106 пациентов, из которых 42 пациента прошли обучение методам когнитивно-

поведенческой психотерапии, а 32 пациента получили только стандартную 

реабилитационную помощь без дополнительного психологического обучения. 

Помимо этого, 32 пациента дополнительно прошли когнитивный тренинг по 

восстановлению ВПФ. Формирование групп психокоррекционного воздействия 

происходило методом случайной выборки.   

На первом этапе проводилась оценка психологических параметров 

пациентов с ИБС с целью определения особенностей их психоэмоциональной и 

когнитивной сферы.  

Установлено, что высокие показатели общей осмысленности жизни, 

целеустремленности, удовлетворенности от процесса деятельности и 

результативности связаны с высоким уровнем адаптивных вариантов ВКБ. У 

пациентов с ИБС до проведения психокоррекционных занятий обнаружена 

положительная связь адаптивного «эргопатического» варианта ВКБ с 

параметром СЖО «процесс жизни» (p=0,001), а также «анозогнозического» 

типа ВКБ со всеми показателями СЖО. Обнаружена отрицательная связь 

показателей СЖО со всеми дезадаптивными типами ВКБ. Была обнаружена 

положительная связь показателей СЖО с копинг-стратегиями 

«дистанцирование» (p=0,02) и «планирование решения проблем» (p=0,02), и 

отрицательная связь с непродуктивной копинг-стратегией «бегство-избегание» 

(p=0,001) с. 

Была обнаружена прямая взаимосвязь между особенностями ВКБ и типом 

копинг-поведения с показателями когнитивного статуса. Была обнаружена 
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положительная связь гармоничного (p=0,001), эргопатического (p=0,001) и 

ипохондрического (p=0,001) типа ВКБ и количества баллов по тесту 

«Рисование часов», и отрицательная связь результатов по данному тесту с 

анозогнозическим вариантом (p=0,02). Выявлена отрицательная связь 

показателей по шкале MMSE с копинг-стратегией «бегство-избегание» 

(р=0,001) и стратегией «дистанцирование» (р=0,007). Обнаружена 

положительная связь количества баллов по шкале «Лобной дисфункции» (FAB) 

и показателем копинг-стратегии «принятие ответственности» (р=0,001). При 

изучении результатов связи теста «Рисование часов» и копинг-стратегий были 

выявлены достоверные положительные корреляции с «планированием решения 

проблем» (р=0,01), «самоконтролем» (р=0,001), «положительной переоценкой» 

(р=0,001), «принятием ответственности» (р=0,01) и «конфронтацией» (р=0,007). 

Более высокий когнитивный статус у пациентов с ИБС позволяет им 

задействовать более эффективные копинг-стратегии и тем самым лучше 

адаптироваться к своему заболеванию. 

По результатам оценки связи приверженности к терапии и параметров 

когнитивной сферы у пациентов с ИБС обнаружена положительная связь 

приверженности с адаптивными вариантами ВКБ и продуктивными копинг-

стратегиями. По результатам изучения влияния параметров ВКБ было 

обнаружено, что у пациентов, снизивших или не изменивших в течение шести 

месяцев показатель индекса массы тела, отказавшихся от курения, регулярно 

принимающих назначенные препараты, следящих за уровнем артериального 

давления, достоверно чаще наблюдается гармоничный, эргопатический и 

комбинированный гармонический с эргопатическим варианты ВКБ. При оценке 

влияния копинг-поведения на приверженность лечению обнаружено, что 

преобладающими продуктивными копинг-стратегиями у приверженных 

пациентов с ИБС были: «самоконтроль», «принятие ответственности» и 

«планирование решения проблем». У пациентов, отказавшимися от курения и 

следящих за показателем артериального давления также достоверно чаще 

наблюдалась копинг-стратегия «дистанцирование». 
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Таким образом, по результатам проведенного исследования у пациентов с 

ИБС обнаружено положительное влияние адаптивных вариантов ВКБ и 

продуктивных копинг-стратегий на приверженность к лечению. Исходя из 

полученных данных была разработана модель, включающая методы 

когнитивно-поведенческого подхода и когнитивного тренинга для коррекции и 

профилактики когнитивных нарушений. 

Второй этап включал проведение и психологический анализ динамики 

когнитивного тренинга и психокоррекционных занятий в рамках когнитивно-

поведенческого подхода. В психологической работе использовались методы 

когнитивно-поведенческой психотерапии: ведение дневника реабилитации; 

репетиция адаптивного поведения, систематическая десенсибилизация, 

когнитивное переструктурирование, а также мышечная релаксация по Э. 

Джекобсону. Кроме того, для компенсации когнитивных нарушений был 

разработан когнитивный тренинг, состоящий из шести упражнений, 

направленных на восстановление показателей реакции, внимания и памяти. Для 

оценки динамики психологических показателей проводилась повторная 

диагностика на 7-10 д. после КШ. 

Изучение показателей ВКБ у пациентов с ИБС до проведения 

психокоррекционных занятий не показало статистически значимых различий. 

Повторное измерение ВКБ после проведения курса занятий зафиксировало 

достоверное повышение баллов гармоничного (p=0,05) и эргопатического 

(p=0,03) типа ВКБ в группе, прошедших психокоррекционные занятия в рамках 

КППТ. В группе без психологической коррекции было зафиксировано 

снижение баллов тревожного типа ВКБ (p=0,03). 

Психологический анализ и изучение динамики копинг-поведения в 

группе психологической коррекции показало достоверное повышение уровня 

продуктивной копинг-стратегии «принятие ответственности» (p=0,05), и 

снижение уровня непродуктивных стратегий «конфронтация» (p=0,05) и 

«положительная переоценка» (p=0,05). В группе без психологической 
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коррекции обнаружено снижение уровня продуктивной копинг-стратегии 

«принятие ответственности» (p=0,04). 

При анализе динамики показателей СЖО в группе психологической 

коррекции зафиксировано достоверное повышение показателей «локуса 

контроля – Жизнь» (p=0,02) и уровня Общей осмысленности жизни (p=0,05). В 

группе без психологической коррекции зафиксировано снижение уровня 

показателей «Цель жизни» (p=0,04) и «Результат жизни» (p=0,02). 

Сравнительный анализ показателей СЖО после проведения психологических 

занятий выявил большее значение параметров «локус контроля-Жизнь» 

(p=0,01), «Результат жизни» (p=0,04) и Общей осмысленности жизни (p=0,02) в 

группе психологической коррекции в рамках КППТ. 

После проведения когнитивных тренировок установлено достоверное 

увеличения показателя в тесте сложной зрительно-моторной реакции (p=0,01) и 

работоспособности головного мозга (p=0,02), что свидетельствует о 

замедленности скорости реакции после оперативного вмешательства. 

Зафиксировано увеличение объема внимания (p=0,01) и уровня словесно-

логической памяти по тесту «запоминание слов» (p=0,001), что указывает на 

положительное влияние когнитивных тренировок на память и внимание. 

По результатам проведенного исследования, была разработана и 

предложена модель психологической коррекции нарушений когнитивной 

сферы у пациентов со стабильной формой ИБС. Данная модель состоит из 

методов КППТ (ведение дневника реабилитации; когнитивное 

переструктурирование; репетиция адаптивного поведения; систематическая 

десенсибилизация), метода мышечной релаксация по Э. Джекобсону и 

когнитивного тренинга. Проведение данных занятий на до- и 

послеоперационном этапе КШ оказало положительное влияние на 

психоэмоциональное состоянии и параметры когнитивной сферы у пациентов с 

ИБС. 

Подводя итоги проведенного исследования, мы можем отметить, что 

выполненная работа отвечает сформулированным целям и задачам. 
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Психологический анализ и оценка результатов исследования позволяет сделать 

следующие 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 

интегральном уровнях когнитивных структур. 

2. Основными нарушениями когнитивной сферы пациентов с ИБС 

являются аспонтанность, инактивность и инертность. Данные нарушения 

взаимодетерминированы 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 

осмысленности жизни; 

4. Адаптивными вариантами ВКБ являются гармоничный, 

эргопатический и анозогнозический типы отношения к болезни. 

Дезадаптивными вариантами ВКБ выступают тревожный, сенситивный, 

ипохондрический и неврастенический 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 

статуса (p⩽0,01) и менее привержены лечению (p=0,001); 
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6. Нарушения когнитивной сферы у пациентов с ИБС возникают в 

результате влияния дезадаптивного отношения к болезни, выбора 

непродуктивных моделей поведения и снижения показателей когнитивных 

функций, а именно преобладания тревожного, сенситивного, 

неврастенического и ипохондрического 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 

непродуктивных моделей копинг-поведения у пациентов с ИБС указывает на 

необходимость разработки модели психологической коррекции нарушений 

когнитивной сферы. Данная модель учитывает особенности влияния данного 

кардиологического заболевания на психологическое состояние пациента;  

8. Для 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; 

9. Использование в реабилитационном сопровождении модели 

психологической коррекции нарушений когнитивной сферы, направленной на 

актуализацию 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 заболеванию. После проведения курса психокоррекционных 

занятий в рамках КППТ в основной группе 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), «положительная переоценка» (p=0,05). 

После проведения когнитивных тренировок в группе когнитивного тренинга 
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установлено увеличение объема внимания (p=0,01) и уровня словесно-

логической памяти по тесту «запоминание слов» (p=0,001). 

На основании полученных выводов, перспективным является дальнейшее 

изучение разработанной модели психологической коррекции нарушений 

когнитивной сферы у пациентов, имеющих иные кардиологические 

заболевания в сочетании с различной степенью расстройства когнитивных 

функций.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВКБ – внутренняя картина болезни 

ВПФ – высшие психические функции 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

КППТ – когнитивно – поведенческая психотерапия 

КН – когнитивные нарушения 

КП – корректурная проба Бурдона 

КШ – коронарное шунтирование 

РГМ – работоспособность головного мозга 

СЖО – смысложизненные ориентации 

СЗМР – сложная зрительно-моторная реакция 

ТОБОЛ – тип отношения к болезни  

УФП – уровень функциональной подвижности нервных процессов 

Me – медиана  

MMSE – Mini-Mental State Examination (Краткая шкала оценки 

психического статуса)  

FAB - Frontal Assessment Battery (Батарея лобной дисфункции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абабкова М.Ю. Особенности междисциплинарных коммуникаций в 

рамках нейрообразования / М. Ю.  Абабкова // Коммуникативные стратегии 

информационного общества. – 2017. – С. 90–98. 

2. Азимова Ю.Э. Нарушения памяти как междисциплинарная проблема / 

Ю. Э. Азимова, Г. Р. Табеева // Consilium medicum. – 2009. – №. 2. – С. 18–22. 

3. Акопова М.М. Раздел 4 Современные исследования в детской 

клинической психологии  / М. М. Акопова, Н. В. Давиденко // Теоретические и 

прикладные проблемы медицинской (клинической) психологии. – С. 148.  

4.  Александров А. Когнитивные информационные конструкции / А. 

Александров [и др.] // Образовательные ресурсы и технологии. – 2016. – №. 4 

(16). – С. 92–98. 

5. Алёхин А.Н. Отношение к болезни у пациентов, перенесших 

неотложные кардиологические состояния / А. Н. Алёхин, Е. А. Трифонова, А. 

В. Чернорай // Артериальная гипертензия. – 2012. – Т. 18. – №. 4. – С. 317–324. 

6. Алёхин А.Н. Медико-психологический аспект адаптации пациентов, 

перенесших инфаркт миокарда: современное состояние проблемы / А. Н. 

Алёхин [и др.] // Вестник психотерапии. – 2012. – №. 42. – С. 26–45.  

7. Алёхин А.Н. Психологические проблемы в аритмологии (на модели 

фибрилляции предсердий) / А. Н. Алёхин [и др.] //Вестник аритмологии. – 2011. 

– №. 63. – С. 45–54. 

8. Алёхин А.Н. Медико-психологический аспект адаптации пациентов, 

перенесших инфаркт миокарда: современное состояние проблемы / А. Н. 

Алёхин [и др.] // Вестник психотерапии. – 2012. – №. 42. – С. 26–45. 

9. Барбараш О.Л. Нужна ли реабилитация пациенту после коронарного 

шунтирования? / О. Л. Барбараш, С. А. Помешкина // Кардиология и сердечно-

сосудистая хирургия. – 2015. – Т. 8. – №. 1. – С. 26–29. 

10. Бахтояров С.Е. Внутренняя картина болезни в терапевтической 

практике / С. Е. Бахтояров, Н. В. Латцердс // Медицина: вызовы сегодняшнего 



120 

дня. – 2012. – С. 1–3.  

11. Белов В.Г. Психофизиологические предпосылки формирования 

ишемической болезни сердца / В. Г. Белов, Ю. А. Парфенов, А. А. Дергунов // 

Вестник Российской военно-медицинской академии. – 2009. – №. 4. – С. 87–90. 

12. Бергфельд А.Ю. Типы реагирования на болезнь и смысложизненные 

ориентации пациентов онкологического профиля / А. Ю. Бергфельд // Вестник 

Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. 

Серия№ 1. Психологические и педагогические науки. – 2017. – №. 1. – С. 82–89. 

13. Биктина Н.Н. Смысложизненные ориентации и копинг-стратегии 

больных, перенесших инфаркт миокарда / Н. Н. Биктина // Фундаментальные 

исследования. – 2015. – Т. 2, №. 2. – С. 411–415. 

14. Бокерия Л.А. Сердечно-сосудистые заболевания в поликлинической 

практике врачей терапевтов и кардиологов / Бокерия Л. А. [и др.] // 

Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2018. – Т. 7. – №. 5. – С. 4–10. 

15. Боковиков А. Основные направления современной психотерапии / А. 

Боковиков [и др.] (ред.). // М.: «Когито -центр», 2000. – 379 с. 

16. Болдырев Н.Н. Когнитивная лингвистика / Н. Н. Болдырев // 

Directmedia, 2016. 

17. Болдырев Н.Н. Проблемы вербальной коммуникации в когнитивном 

контексте / Н. Н. Болдырев // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2017. – №. 

2. – С. 5.  

18. Бохан Т.Г. Стресс и стрессоустойчивость: опыт культурно-

исторического исследования / Т. Г. Бохан // Томск: Иван Федоров. – 2008. – С. 

136.  

19. Бохан Н.А. Этнокультуральные особенности отношения к болезни и 

когнитивных дисфункций при алкоголизме в контексте предметного поля 

личностно-ориентированной психотерапии / Н.А. Бохан, А.И. Мандель, А.Г. 

Пешковская, Т.Г. Бохан, И. О.  Бадыргы // Психотерапия. – 2011. – № 4(100). – 

С. 49–55. 

20. Брель Е.Ю. Психологическая структура алекситимического 



121 

пространства у пациентов заболеваниями сердечно-сосудистой системы / Е. Ю. 

Брель, Н. А. Бохан, И. Я. Стоянова // Обозрение психиатрии и медицинской 

психологии имени ВМ Бехтерева. – 2018. – №. 2. – С. 90–96. 

21. Бугрова, С.Г. Умеренные когнитивные нарушения при 

дисциркуляторной энцефалопатии / С. Г. Бугрова // РМЖ. – 2008. – Т. 16, №. 26. 

– С. 1726–1730. 

22. Бурыкина М.Ю. Сравнительный анализ клинико-психологических 

характеристик шизофрении и шизоидной психопатии в контексте их 

патопсихологической дифференциации / М. Ю.  Бурыкина // Теоретические и 

практические аспекты развития современной науки. – 2014. – С. 139–158. 

23. Вассерман Л.И. Психологическая диагностика и коррекция в 

соматической клинике / Л. И. Вассерман, Е. А. Трифонова, О. Ю. Щелкова. – 

2011. – 272 с. 

24. Величковский Б.Б. Возможности когнитивной тренировки как метода 

коррекции возрастных нарушений когнитивного контроля / Б. Б. Величковский 

// Экспериментальная психология. – 2009. – Т. 2. – №. 3. – С. 78–91.  

25. Величковский Б.Б. Когнитивный контроль и чувство присутствия в 

виртуальных средах / Б. Б. Величковский [и др.] // Experimental Psychology. – 

2016. – Т. 9, №.1. – С. 5–20. 

26. Галяутдинов Г.С. Когнитивные нарушения при хронической 

сердечной недостаточности / Г. С. Галяутдинов, М. А. Лонкин // «Вестник 

современной клинической медицины». – 2015. – Т.8. – Вып.1. – С. 69–77.  

27. Галяутдинова В.Р. Депрессия у больных ишемической болезнью 

сердца и терапевтическая коррекция / В. Р. Галяутдинова, Э. Г. Муталова, З. Я.  

Рустямова // Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. – 2012. – Т. 5, №. 4. 

– С. 25–30. 

28. Гарбер А.Н. Совладающее поведение: аналитический обзор 

зарубежных исследований / А. Н.  Гарбер// Актуальные вопросы современной 

психологии. – 2015. – С. 17–19.  



122 

29. Гарганеева Н.П. Новая стратегия многофакторной профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с тревожными и депрессивными 

расстройствами в условиях психосоциального стресса / Н. П. Гарганеева // Рус. 

мед. журн. – 2008. – Т. 16, №. 25. – С. 1704–1711. 

30. Гарганеева Н.П. Уровень алекситимии и тревожности у пациентов, 

перенесших аорто-коронарное шунтирование (АКШ) / Н. П. Гарганеева [и др.] 

// Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2005. – Т. 4. – №. S2. – С. 76–

77. 

31. Гафаров В.В. Высокий уровень тревожности и риск развития в 

течение 16 лет сердечно-сосудистых заболеваний среди населения в 

России/Сибири (программа ВОЗ “MONICA-психосоциальная”) / В. В. Гафаров 

[и др.] // Российский кардиологический журнал. – 2017. – №. 1 (141). – С. 106–

113. 

32. Голубева Е.В. Устойчивые сравнения как способ когниции / Е. В.  

Голубева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2016. – №. 

12-2 (66). – С. 88–91. 

33. Горнушенков И.Д. К вопросу о методах психологической диагностики 

депрессивных расстройств при нейродегенеративных заболеваниях позднего 

возраста: перспективы применения теста Роршаха / И. Д. Горнушенков, И. В. 

Плужников // Депрессия-вызов ХХI века. – 2018. – С. 152–155. 

34. Граждан И.К. Связь генотипов 5-HT2A (А-1438G) рецептора с 

дебютом ишемической болезни сердца и личностной тревожностью / И. 

К.Граждан [и др.] // Kardiologia i Serdechno-Sosudistaya Khirurgia. – 2016. – Т. 9. 

– №. 1. – С. 58–68. 

35. Гуреева И.Л. Личностные особенности кардиологических больных с 

паническим расстройством / И. Л. Гуреева // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 12. Социология. – 2008. – №. 3. – С. 487–491 

36. Александрова О.В. Дифференциально-психологические факторы 

переживания и копинг поведения взрослых в трудной жизненной ситуации: 

автореф. дисс… канд. псих наук / О. В. Александрова. – СПб., 2017. – 27 с. 



123 

37. Дмитриева Ю.А. Метод моделирования в социальной психологии / Ю. 

А. Дмитриева, В. Г. Грязева-Добшинская // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Психология. – 2013. – Т. 6. – №. 1. – С. 

18–26. 

38. Дотдаева А.А. Некоторые факторы риска сердечно-сосудистых 

заболеваний у горцев Северного Кавказа, больных ишемической болезнью 

сердца (на примере карачаевцев Карачаево-Черкесии) / А. А. Дотдаева, С. А. 

Бойцов, Х. А. Курданов // Профилактическая медицина. – 2015. – Т. 18. – №. 4. 

– С. 33–39. 

39. Дубинина Е.А. Стресс-преодолевающее поведение у пациентов, 

перенесших инфаркт миокарда / Е. А. Дубинина // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. АИ Герцена. – 2014. – №. 

167. – С. 81–89. 

40. Дубинина Е.А. Психическая адаптация при сердечно-сосудистых 

заболеваниях: феноменология, динамика, прогноз / Е. А. Дубинина – 2013. – 88 

с. 

41. Дубинина Е.А. Психологические аспекты реабилитации пациентов, 

перенёсших инфаркт миокарда / Е. А. Дубинина // Медицинская психология в 

России. – 2018. – №. 2. – C. 3. 

42. Ельникова О.Е. Субъективная реакция человека на болезнь: анализ 

проблемы / О.Е. Ельникова // Психология образования в поликультурном 

пространстве. – 2014. – Т. 1, №. 25. – С. 10–18. 

43. Емелин А.Ю. Когнитивные нарушения при цереброваскулярной 

болезни / А. Ю. Емелин // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 

2014. – №. 4. – С. 11–18 

44. Еремина Д.А. Особенности астенических состояний пациентов с 

ишемической болезнью сердца после реваскуляризации миокарда / Д. А. 

Еремина // Вестник ЮУрГУ. Серия: Психология. – 2013. – №4. – С. 122–130. 

45. Еремина Д.А. Психологические основы повышения эффективности 

восстановительного лечения больных ИБС после коронарного шунтирования / 



124 

Д. А. Еремина [и др,] // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. 

Социология. – 2014. – №. 1. – С. 54–68. 

46. Еремина Д.А. Когнитивное функционирование больных ИБС как 

фактор эффективности реабилитации после коронарного шунтирования: 

разработка программы и предварительные результаты исследования / Д. А. 

Еремина [и др,] // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. 

Социология. – 2015. – №. 4. – С. 66–86. 

47. Еремина Д.А. Значение нарушений когнитивного функционирования 

для социально-трудового прогноза больных ИБС, перенесших коронарное 

шунтирование / Д. А. Еремина, Е. А. Демченко, М. В. Милюкова // 

Петербургский психологический журнал. – 2017. – №. 19. – С. 58–80. 

48. Ефремова Е.В. Клинико-психологическая характеристика и 

приверженность к лечению больных хронической сердечной недостаточностью 

пожилого и старческого возраста / Е. В. Ефремова [и др.] // Известия высших 

учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. – 2012. – №. 1. – 

С. 33–39. 

49. Захаров В.В. Когнитивные расстройства без деменции: 

классификация, основные причины и лечение / В. В.  Захаров // Эффективная 

фармакотерапия. – 2016. – Т. 1. – С. 22–31. 

50. Зверева Н.В. Ранний анамнез и когнитивный дизонтогенез при 

психической патологии у детей и подростков: синдромальный подход / Н. В. 

Зверева, Е. Е. Балакирева // Вопросы психического здоровья детей и 

подростков. – 2017. – Т. 17. – №. S2. – С. 99.  

51. Зобков В.А. Личность и деятельность в теории отношения ВН 

Мясищева / В. А. Зобков //Психологический журнал. – 2013. – Т. 34, №. 4. – С. 

16–29. 

52. Жукова Т.В. Эмоциональные расстройства у пациентов с 

ишемической болезнью сердца / Т. В. Жукова, В. А.  Милькота. – 2011. – №1. –

С.151–153. 



125 

53. Жунусова Г.С. Реабилитация больных на ранних этапах после 

аортокоронарного шунтирования в комплексе с применением рациональной 

психотерапии и сеансов классической релаксации-гипноза / Г. С. Жунусова // 

Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2016. – №. 

3. – С. 83–85. 

54. Заботкина В.И. Креативность в лексиконе: взаимодействие когниции 

и коммуникации / В. И. Заботкина // Язык. Культура. Перевод. Коммуникация. 

– 2018. – С. 22–25. 

55. Захаров В.В. Недементные когнитивные нарушения / В. В. Захаров, Н. 

В. Вахнина // Медицинский совет. – 2012. – №. 4. – С. 23–29. 

56. Захаров В.В. Когнитивные расстройства в пожилом и старческом 

возрасте / В. В. Захаров, Н. Н.  Яхно // Методическое пособие для врачей. М. – 

2005. – 71 с. 

57. Зеленская И.А. Психологические особенности пациентов, перенесших 

операцию коронарного шунтирования, в зависимости от их приверженности к 

участию в реабилитационной программе / И. А. Зеленская [и др.] // Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. Серия: Психология. – 2011. 

– №. 42 (259).  – С. 73–76. 

58. Зубарева O.A. Типы отношения к болезни у пациентов с разными 

формами ишемической болезни сердца в остром периоде / O. A.  Зубарева // 

Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture. – 2015. – №. 1. – С. 396–404.  

59. Каримов Л.Р. Метод мышечной релаксации, как способ снятия 

психического напряжения / Л. Р. Каримов // Вопросы педагогики. – 2019. – №. 

5-1. – С. 80–83. 

60. Карпов А.В. Экспериментальное исследование взаимосвязи 

интенсивности мотивации и структурной организации когнитивной сферы 

личности / А. В. Карпов, Е. В. Карпова // Experimental Psychology. – 2016. – Т. 9. 

– №. 4.  – С. 59–67. 



126 

61. Карпов Ю.А. Диагностика и лечение хронической ишемической 

болезни сердца / Ю. А Карпов [и др.] // Кардиологический вестник. – 2015. – Т. 

10. – №. 3. – С. 3–33. 

62. Качаева М.А. Стратегические направления деятельности ВОЗ по 

охране психического здоровья населения / М. А. Качаева, С. В. Шпорт, С. 

А.Трущелёв // Российский психиатрический журнал. – 2017. – №. 6. – С. 10–23. 

63. Кашапов М.М. Когнитивные компоненты творческого процесса в 

конфликте спортсменов / М. М. Кашапов, А. М. Воскресенский // Курский 

научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2017. – №. 3. – С. 

124–128. 

64. Киселева М.Г. Психологические факторы и течение сердечно-

сосудистых заболеваний / М. Г. Киселева // Национальный психологический 

журнал. – 2012. – №. 1. – С. 124–130. 

65. Коберская Н.Н. Клинические, диагностические и терапевтические 

аспекты умеренных когнитивных нарушений амнестического типа / Н. Н. 

Коберская // Медицинский совет. – 2015. – №. 5. – С. 40–45. 

66. Ковпак Д.В. Вклад отечественных ученых в развитие когнитивно-

поведенческой терапии / Д. В. Ковпак // Сборник научных статей. – Санкт-

Петербург: СИНЭЛ, 2015. – С. 28. 

67. Ковязина М.С. Новый взгляд на старую проблему: категория 

«синдром» в психологии / М. С. Ковязина, Н. К. Корсакова // Национальный 

психологический журнал. – 2015. – №. 2 (18). – С. 66–76. 

68. Козлова С.Н. Прогноз больных ишемической болезнью сердца с 

коморбидными тревожно-депрессивными расстройствами-результаты 

проспективного четырехлетнего наблюдения / Козлова С. Н. [и др.] // Обозр. 

психиат. и мед. психол. – 2012. – №. 4. – С. 44–48.  

69. Козлова Н.В. Групповая и индивидуальная психодиагностика 

ресурсов психологической безопасности личности в условиях опасного 

производства / Н. В.  Козлова [и др.] // Медицинская психология в России. – 

2018. – №. 3. – С. 11. 



127 

70. Козлова Н.В. Глава 5. Психологические аспекты реабилитологии в 

фокусе семьи / Н. В. Козлова [и др.] // Новые психологические контексты 

становления личности. – 2017. – С. 147. 

71. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая 

психотерапия / Кочюнас Р. – Мир, 2010. – 464 с.  

72. Краснов В.Н., Психосоматика в контексте развития интегративной 

медицины / В. Н. Краснов, Н. Р. Палеев // Альманах клинической медицины. – 

2014. – №. 35. – С. 84–88. 

73. Критская В.П. Методические принципы исследования 

шизофренической патологии / В. П. Критская, Т. К.  Мелешко // Диагностика в 

медицинской (клинической) психологии: современное состояние и 

перспективы. Коллективная монография. – 2016. – С. 9–16. 

74. Круглова Н.Е. Психологические и социальные факторы трудового 

прогноза при операциях на сосудах сердца / Н. Е. Круглова, О. Ю. Щелкова // 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 

Психология. – 2016. – Т. 9. – №. 3. – С. 55–66. 

75. Кувшинова Н.Ю. Проблема приверженности терапии в различных 

областях медицины / Н. Ю. Кувшинова // Известия Самарского научного 

центра Российской академии наук. – 2015. – Т. 17. – №. 5-3. – С. 1014–1020. 

76. Куимов А.Д. Кардиореабилитация: новый взгляд на старые проблемы 

/ А. Д. Куимов, И. В. Москаленко // Сибирское медицинское обозрение. – 2014. 

– №. 1 (85). – С. 5–11. 

77. Кулагина И.Ю. Реабилитационный потенциал личности при 

различных хронических заболеваниях / И. Ю. Кулагина, Л. В. Сенкевич // 

Культурно-историческая психология. – 2015. – Т. 11. – №. 1. – С. 50–60. 

78. Лазарева Е.Ю. Клинико-психологические особенности 

адаптационного потенциала личности у больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями: дис. на соиск. уч. степ. канд. психол. Наук / Е.Ю. Лазарева. – 

2016. – 189 с. 



128 

79. Лебедева Г.Г. Профили когнитивного дефицита при параноидной 

шизофрении и шизотипическом расстройстве / Г. Г. Лебедева, Е. Р. Исаева // 

Clinical Psychology & Special Education/Kliniceska I Special'naa Psihologia. – 

2017. – Т. 6, №. 1. – С. 79–94. 

80. Лебедева Е.В. Психотерапевтические аспекты работы в практике 

врача-кардиолога при подготовке пациентов с ишемической болезнью сердца к 

коронарному шунтированию / Е. В. Лебедева [и др.] // Siberian herald of 

psychiatry and addiction psychiatry. – 2017. – Т. 2, №. 95. – С. 81–90. 

81. Лебедева Н.Б. Клинические, провоспалительные и гемореологические 

корреляты психофизиологических характеристик у больных инфарктом 

миокарда / Н. Б. Лебедева // Возрастные и гендерные особенности // автореф. 

докт. дисс. – Кемерово. – 2009. – 34 с. 

82. Левин О.С. Диагностика и лечение умеренных когнитивных 

нарушений в пожилом возрасте /О. С. Левин // Журнал неврологии и 

психиатрии им. СС Корсакова. – 2006. – Т. 8. – С. 42–49. 

83. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаци / Д.А. Леонтьев.  – 

М.: Смысл, 2006. – C. 16. 

84. Лешукова Н.В. Групповая когнитивно-поведенческая психотерапия с 

подростками в психиатрическом стационаре / Н. В. Лешукова // NovaInfo. Ru. – 

2016. – Т. 1, №. 56. – С. 415–419. 

85. Лобанов А. Когнитивная революция, или как психология стала наукой 

/ А. Лобанов, Н.  Радчикова // Наука и инновации. – 2015. – Т. 12. – №. 154. – С. 

26–28. 

86. Лубский А.В. Междисциплинарные научные исследования: 

когнитивная “мода” или социальный “вызов” / А. В. Лубский // 

Социологические исследования. – 2015. – №. 10. – С. 3–11. 

87. Лысенкова Н.О. Психологические особенности больных ишемической 

болезнью сердца / Н.О. Лысенкова [и др.] // Медицинская психология в России: 

электрон. науч. журн. – 2017. – T. 9, № 5(46) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://mprj.ru (дата обращения: 10.11.2019.) 



129 

88. Мартынов А.И. Поведенческий тип А и острый коронарный синдром / 

А. И. Мартынов [и др.] //Современная терапия в психиатрии и неврологии. – 

2015. – №. 4. – С. 46–50. 

89. Маслова О.И. Современные аспекты изучения когнитивной сферы в 

развитии ребенка / О. И. Маслова [и др.] // Педиатрическая фармакология. – 

2012. – Т. 9. – №. 6. – С. 72–78. 

90. Мачинская Р.И. Управляющие системы мозга / Р. И.  Мачинская // 

Журнал высшей нервной деятельности им. ИП Павлова. – 2015. – Т. 65, №. 1. – 

С. 33–33. 

91. Медведева Е.А. Взаимосвязь уровня депрессии с соматическим и 

психосоматическим статусом личности / Е. А.  Медведева // Психология. 

Историко-критические обзоры и современные исследования. – 2017. – Т. 6, №. 

3A. – С. 27–34. 

92. Миндзаева Э.В. Исследование когнитивных информационных 

технологий с точки зрения их соотнесения с технологиями «мягкой силы», а 

также их дидактического метапредметного значения в контексте формирования 

информационной безопасности личности / Э. В. Миндзаева // Управление 

образованием: теория и практика. – 2018. – №. 4 (32). – С.  73–86. 

93. Мотовилин О.Г. Рациональный и эмоциональный компоненты 

отношения к болезни пациентов с сахарным диабетом 1 типа: взаимосвязь с 

психологическим благополучием / О. Г. Мотовилин, Ю. А. Шишкова, Е. В.  

Суркова // Сахарный диабет. – 2014. – №. 3. – С. 60–69. 

94. Нестерова М.A. Методологические подходы когнитивистики / М. A. 

Нестерова // Молодий вчений. – 2015. – №. 2 (5). – С. 58. 

95. Немкова С.А. Когнитивные нарушения у детей с церебральным 

параличом (структура, диагностика, лечение) / Немкова С. А. [и др.] // 

Педиатрическая фармакология. – 2012. – Т. 9. – №. 3. – С. 77–84. 

96. Николаев Е.Л. Психотерапия и психологическая помощь больным 

сердечно-сосудистыми заболеваниями / Е. Л. Николаев, Е. Ю. Лазарева // 

Вестник психиатрии и психологии Чувашии. – 2015. – Т. 11. – №. 1. – С. 57–76. 



130 

97. Николаев Е.Л. Психосоциальные риски и ресурсы при сердечно-

сосудистых заболеваниях / Е. Л. Николаев, Е. Ю. Лазарева //Вестник 

психиатрии и психологии Чувашии. – 2014. – №. 10. – С. 109–130. 

98. Одинак М.М. Коррекция не достигающих степени деменции 

когнитивных нарушений у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией / М. 

М. Одинак [и др.]  // Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. – 

2013. – Т. 113. – №. 5. – С. 25–30.  

99. Остроумова О.Д. Тревожно-депрессивные расстройства в 

кардиологической практике: возможности применения D, L-Гопантеновой 

кислоты / Остроумова О. Д. [и др.]  // Consilium Medicum. – 2018. – Т. 20, №. 12. 

– С. 96–105. 

100. Панченко М.И. Смысловая сфера личности инвалида и социально-

психологическая адаптация в условиях кризиса занятости / М. И. Панченко // 

Северо-Кавказский психологический вестник. – 2009. – Т. 7. – №. 1. – С. 88–96. 

101. Парфенов В.А. Постинсультные когнитивные нарушения / В. 

А.Парфенов, С. В.  Вербицкая // Медицинский совет. – 2018. – №. 18. – С. 10–

15. 

102. Перегуда С.Н. Культурно-историческая концепция как 

методологическая основа смысловой нейропсихологической коррекции / С. Н.  

Перегуда // Научный журнал. – 2019. – №. 5 (39). – С. 94–109. 

103. Петренко В.Ф. К проблеме исследования ментальности / В. Ф. 

Петренко, О. В. Митина, И. Н. Карицкий // Историческая психология и 

социология истории. – 2015. – №2. – С. 5–31. 

104. Петрова М.М. Отдаленные результаты когнитивных нарушений 

после коронарного шунтирования / М. М. Петрова [и др.]  //Фундаментальные 

исследования. – 2015. – Т. 4. – №. 1. – С. 814–820 

105. Погосова Г.В. Депрессии у кардиологических больных: современное 

состояние проблемы и подходы к лечению / Г. В. Погосова // Кардиология. – 

2004. – Т. 44. – №. 1. – С.88–92 

106. Погосова Н.В. Качество жизни больных с сердечно-сосудистыми 



131 

заболеваниями: современное состояние проблемы / Погосова Н. В. [и др.] // 

Кардиология. – 2010. – Т. 4. – С. 66–78. 

107. Помешкина С.А. Оценка трудоспособности пациентов, 

подвергшихся коронарному шунтированию / С. А. Помешкина, Н. В. 

Кондрикова, О. Л. Барбараш // Комплексные проблемы сердечно-сосудистых 

заболеваний. – 2014. – №. 1. – С. 26–30. 

108. Постнов В.Г. Клинико-нейропсихологические аспекты острой и 

хронической ишемии мозга: дис. / В. Г. Постнов. – Новосибирск : [Новосиб. 

НИИ патологии кровообращения им. ЕН Мешалкина МЗ РФ], 2004. – 299 с. 

109. Почтарева Е.Ю. Ценностно-смысловая сфера личности: сущность, 

детерминанты, механизмы развития / Е. Ю. Почтарева // Вестник Пермского 

университета. Философия. Психология. Социология. – 2017. – №. 4. – С. 563–

575. 

110. Рассказова Е.И. Саморегуляция в психологии здоровья и 

клинической психологии / Е. И.  Рассказова // Вопросы психологии. – 2012. – 

№. 1. – С. 75–82.  

111. Рассказова Е.И. Копинг-стратегии в психологии стресса: подходы, 

методы и перспективы исследований [Электронный ресурс] / Е. И. Рассказова, 

Т. О.  Гордеева // Психологические исследования: электронный научный 

журнал. – 2011. – №. 3 (17). – URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 

05.10.2019). 

112. Рассказова Е.И. Эффективность психологического блока 

комплексных реабилитационных и профилактических программ / Е. И. 

Рассказова [и др.] // Вопросы психологии. – 2019. – №. 1. – С. 113–123. 

113. Родин В.Ф. Саморегуляция психических состояний сотрудников 

органов внутренних дел / В. Ф.  Родин // Вестник Московского университета 

МВД России. – 2019. – №. 3. – С. 271–275. 

114. Рощина И.Ф. Научное наследие А.Р. Лурии и современная 

отечественная клиническая психология развития / И. Ф. Рощина, Н. В. Зверева 



132 

[Электронный ресурс] // Медицинская психология в России. – 2015. – №. 1 (30). 

– С. 1. – URL: http://mprj.ru (дата обращения: 10.09.2019). 

115. Рыжова И.А. Когнитивный тренинг как психокоррекционный метод 

в психиатрии [Электронный ресурс] / И. А. Рыжова // Медицинская психология 

в России: электрон. науч. журн. – 2017. – Т. 9. – №. 5. – URL: http://mprj.ru (дата 

обращения: 21.11.2019). 

116. Савченко Т. Н., Субъективное качество жизни: подходы, методы 

оценки, прикладные исследования / Т. Н. Савченко, Г. М.  Головина. – 2006. – 

170 с. 

117. Самушия М.А. Пограничные психические расстройства в пред-и 

послеоперационном периодах аортокоронарного шунтирования (обзор 

литературы) / М. А. Самушия // Психические расстройства в общей медицине. – 

2007. – №. 1. – С. 28–33. 

118. Сапего Е. Обзор публикаций российских и белорусских 

исследователей в сфере когнитивной психологии и когнитивной науки за 2014 г 

/ Е.  Сапего // Российский журнал когнитивной науки. – 2015. – Т. 2, №. 1. – С. 

73. 

119. Светлова Н.Ю. Патофизиология повреждения мозга при операциях с 

искусственным кровообращением / Н. Ю. Светлова //Анестезиология и 

реаниматология. – 2006. – №. 3. – С. 24–27.  

120. Севостьянова Е.В. Региональные особенности влияния факторов 

риска хронических неинфекционных заболеваний на формирование 

полиморбидной патологии у мужчин / Е. В. Севостьянова [и др.]  // Экология 

человека. – 2019. – №. 3. – С. 24–27. 

121. Семенов Д.С. Взаимосвязь удовлетворенности трудом и 

смысложизненных ориентаций у врачей и среднего медицинского персонала / 

Д. С.  Семенов // Педагогическое образование в России. – 2014. – №. 9. – С. 

212–217. 

122. Семёнова В.Г. Первые результаты программы по снижению 

сердечно-сосудистой смертности: пилотные регионы на фоне России / В. Г. 



133 

Семёнова, Г. Н.  Евдокушкина // Социальные аспекты здоровья населения. – 

2011. – Т. 17. – №. 1. – С. 3–6 

123. Семенова О.Н. Приверженность длительному лечению сердечно-

сосудистых заболеваний и невыполнение врачебных рекомендаций: мнение 

пациентов и врачей по результатам фокусированного интервью / Семенова, О. 

Н., Наумова Е. А., Шварц Ю. Г. // Рациональная фармакотерапия в кардиологии 

- 2014. -№1. – С. 55–61.  

124. Серый А.В. Методологические основания разработки комплексного 

подхода в психологической коррекции и психотерапии пациентов 

кардиологического профиля до и после коронарного шунтирования / А. В. 

Серый [и др.]  // Сибирский психологический журнал. – 2017. – №. 63. – С. 89–

101. 

125. Серый А. В. Система личностных смыслов: структура, функции, 

динамика / А. В. Серый // Кемерово: Кузбассвузиздат. – 2004. – 272 с. 

126. Серый А.В. Ценностно-смысловая парадигма как основа построения 

обобщенной теории психологического консультирования / А. В. Серый // 

Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. – 2011. – №. 2. – С. 132–142. 

127. Сидоров К.Р. Тревожность как психологический феномен / Сидоров 

К. Р // Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. 

Педагогика». – 2013. – №. 2. – С. 42–52. 

128. Сидоров П.И. Синергетическая биопсихосоциодуховная концепция 

артериальной гипертонии / П. И. Сидоров, Е. П. Совершаева // Экология 

человека. – 2015. – №. 1. – С. 49–60. 

129. Сидоров П.И. Синергетическая биопсихосоциодуховная концепция 

ментальной эпидемии ишемической болезни сердца / П. И. Сидоров, Е. П. 

Совершаева // Экология человека. – 2015. – №. 9. – С. 27–37. 

130. Сметанова Ю.В. Теоретический анализ современных подходов к 

изучению когнитивной сферы личности / Ю. В. Сметанова, М. А. Подойницина 

// Вестник Томского государственного университета. – 2015. – №. 398. – С. 219–

223. 



134 

131. Содномова Л.Б. Анозогнозический тип отношения к болезни 

пациентов с хронической сердечной недостаточностью начальных стадий (I-II 

ФК по NYHA) / Л. Б. Содномова // Вестник Бурятского государственного 

университета. Медицина и фармация. – 2013. – №. 12. – С. 94–98. 

132. Соколова М.Г. Психодиагностический кейс для исследования и 

оценки когнитивных нарушений у детей и подростков с мышечной дистрофией 

Дюшенна / М. Г. Соколова [и др.] // Вопросы психического здоровья детей и 

подростков. – 2017. – Т. 17. – №. 3. – С. 109–116. 

133. Солодухин А.В. Взаимосвязь когнитивного статуса и копинг-

поведения пациентов с ишемической болезнью сердца перед подготовкой к 

коронарному шунтированию / А. В. Солодухин [и др.] // Здоровье и 

образование в XXI веке. – 2016. – Т. 18. – №. 6. – С. 20–24 

134. Солодухин А.В. Взаимосвязь психологических характеристик 

внутренней картины болезни и копинг-поведения пациентов с ишемической 

болезнью сердца с параметрами их когнитивного статуса / А. В. Солодухин [и 

др.] // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология 

и педагогика. – 2017. – Т. 14, №. 2. – С. 178–189 

135. Солодухин А.В. Возможности методов когнитивно-поведенческой 

психотерапии в изменении внутренней картины болезни у пациентов с 

ишемической болезнью сердца / А. В. Солодухин [и др.]  // Фундаментальная и 

клиническая медицина. – 2017. – Т. 2, №. 1. – С. 84–90 

136. Солодухин А.В. Поведенческие особенности пациентов, 

планируемых на коронарное шунтирование / А. В. Солодухин [и др.]  // 

Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. – 2017. – Т. 6, №. 4. 

– С. 14–20 

137. Солопова А.Г. Психосоматика и психотерапия как ключ к 

эффективной реабилитации онкогинекологических больных / А. Г. Солопова [и 

др.] // Акушерство, гинекология и репродукция. – 2017. – Т. 11, №. 1. – С. 65–73 



135 

138. Станибула С.А. Копинг-стратегии: функционирование и развитие в 

онтогенезе / С. А. Станибула // Известия Гомельского государственного 

университета им. Ф. Скорины. – 2017. – №. 2. – С. 49. 

139. Старжинский В.П. Принципы генетической психологии Ж. Пиаже и 

решение когнитивной задачи экспликации системы языковых универсалей / В. 

П. Старжинский // Маркетинг: идеи и технологии. – 2016. – № 12. – С. 44–52. 

140. Старчина Ю.А. Недементные когнитивные нарушения: современный 

взгляд на проблему / Ю. А. Старчина // Неврология, нейропсихиатрия, 

психосоматика. – 2017. – Т. 9, №. 2. – С. 71–76. 

141. Степанов И.Л. Клинико-психопатологическая характеристика 

единичных и повторных депрессивных эпизодов у пациентов с 

компенсированной соматической отягощенностью / И. Л. Степанов, О. В. 

Моисейчева // Социальная и клиническая психиатрия. – 2018. – Т. 28, №. 4. – С. 

11–16. 

142. Степанова, Е.А. Депрессии при ишемической болезни сердца: 

автореф. дисс… к. м. н. / Е. А. Степанова. - М. – 2011. – 196 c. 

143. Столина Т.В. Смысложизненная концепция и агрессивность 

учащихся-подростков: Автореф. дис. канд. пед. наук. / Т.В. Столина // СПб., - 

2002. – 20 c. 

144. Стрижицкая О.Ю. Когнитивный резерв как психологический и 

психофизиологический ресурс в период старения / О. Ю.  Стрижицкая // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 16. Психология. 

Педагогика. – 2016. – №. 2. – С. 79–87. 

145. Строкова Е.В. Многофакторный анализ приверженности пациентов к 

лечению сердечно-сосудистых заболеваний / Е. В. Строкова // Саратов, 2012. –

2012. – 25 с. 

146. Суворова, Г.А. Системогенетическая парадигма в психологии / 

Суворова Г. А. //Печатается по решению редакционно-издательского совета 

ЯГПУ им. КД Ушинского Издание материалов VII Международной научно-

практической конференции. – 2015. – С. 242. 



136 

147. Суджаева С.Г. Реабилитация после реваскуляризации миокарда / С.Г. 

Суджаева, О.А. Суджаева. – Москва, Мед. литература. – 2009. – 104 с. 

148. Сумароков А.Б. Ишемическая болезнь сердца у больных с 

патологией системы крови / А. Б. Сумароков // Кардиоваскулярная терапия и 

профилактика. – 2018. – Т. 7, №. 6. – С. 115–122. 

149. Тарасова И.В. Диагностическое значение показателей 

электроэнцефалографии при ранней послеоперационной когнитивной 

дисфункции / И. В. Тарасова [и др.] // Креативная кардиология. – 2016. – Т. 10, 

№. 3. – С. 220–230. 

150. Тарасова И.В. Годовая динамика нейрофизиологических показателей 

у пациентов, перенесших коронарное шунтирование с искусственным 

кровообращением / И. В. Тарасова [и др.]  // Комплексные проблемы сердечно-

сосудистых заболеваний. – 2015. – №. 1. – С. 18–24. 

151. Тарасова И.В. Методические подходы к диагностике 

послеоперационной когнитивной дисфункции в кардиохирургической клинике / 

И. В. Тарасова [и др.] // Комплексные проблемы сердечно-сосудистых 

заболеваний. – 2015. – №. 4. – С. 73–78. 

152. Телкова И.Л. Эмоциональные, поведенческие, личностные факторы 

в патогенезе ишемической болезни сердца: исторические и современные 

аспекты с позиции кардиолога / И. Л. Телкова, А. Н. Репин // 

Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2018. – Т. 7, №. 6. – С. 105–114. 

153. Терешонок Т.В. Метакогнитивные компоненты в структуре учебной 

деятельности / Т. В. Терешонок, С. С. Бакшеева // Социально-экономический и 

гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. – 2015. – №. 1. – С. 175–180. 

154. Трубникова О.А. Структура когнитивных нарушений и динамика 

биоэлектрической активности мозга у пациентов после прямой 

реваскуляризации миокарда / О. А. Трубникова [и др.]  // Российский 

кардиологический журнал. – 2014. – №. 8 (112). – С. 57–62. 

155. Трубникова О.А. Нейропсихологический статус пациентов со 

стабильной ишемической болезнью сердца и факторы на него влияющие / О. А. 



137 

Трубникова [и др.] // Комплексные проблемы сердечно-сосудистых 

заболеваний. – 2017. – Т. 6, №. 1. – С. 112–121. 

156. Тхостов А.Ш. Внутренняя картина болезни и образ мира / А. Ш. 

Тхостов, Г. А. Арина // Психосоматика: телесность и культура: Учебное 

пособие для вузов / Под. ред ВВ Николаевой.-М.: Академический Проект. – 

2009. – С. 115–123. 

157. Усов В.Ю. Градиент сужения просвета внутренней сонной артерии 

на атеросклеротической бляшке как фактор риска ишемических нарушений 

мозгового кровообращения / В. Ю. Усов, А. С. Максимова, В. Е. Синицын, С. 

И. Карась, Е. Э. Бобрикова, С.П. Ярошевский, О. И. Беличенко, Н. М. Федотов 

// Российский кардиологический журнал. – 2019. – №. 12. – С. 62–69. 

158. Фесенко Ю.А.  Детская и подростковая психотерапия: неврозы у 

детей: учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Ю. А. Фесенко, В. И. 

Гарбузов // 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 330 с. 

159. Фонякин А.В. Сердечно-сосудистые заболевания и нарушение 

когнитивных функций. Профилактика и лечение / А. В. Фонякин [и др.] // 

РМЖ. – 2011. – Т. 19, №. 9. – С. 538–544. 

160. Харламенкова Н.Е. Копинг-ресурсы и ресурсность социальной 

поддержки в период поздней взрослости / Н. Е. Харламенкова // Горизонты 

зрелости: сб. тез. участников Пятой всерос. науч.-практ. конф. по психологии 

развития/под ред. Л.Ф. Обуховой, И.В. Шаповаленко, М.А. Одинцовой.-М.: 

МГППУ. – 2015. – С. 328–333. 

161. Холодная М.А. Психология понятийного мышления: от 

концептуальных структур к понятийным способностям / М. А. Холодная // М.: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 2012. – 288 с. 

162. Хохлов Л.К. О некоторых современных тенденциях патоморфоза 

экзогенно-органических расстройств психики / Л. К. Хохлов, А. Л. Хохлов // 

Социальная и клиническая психиатрия. – 2000. – Т. 10, №. 3. – С. 79–82. 

163. Чернавский А.Ф. Психологическое основание консультирования как 

вида психологической помощи для медицинских работников / А. Ф. 



138 

Чернавский [и др.] // Уральский медицинский журнал. – 2018. – №. 7. – С. 182–

191. 

164. Черникова И.В. Когнитивные науки и когнитивные технологии в 

зеркале философской рефлексии / И. В. Черникова // Epistemology & Philosophy 

of Science. – 2011. – Т. 27, №. 1. – С. 101–116. 

165. Чернорай А.В. Отношение к болезни и лечению пациентов с 

обострением сердечно-сосудистого заболевания на этапе реабилитации / А. В.  

Чернорай // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. АИ Герцена. – 2012. – №. 153-1. – С. 237–242. 

166. Чумакова Д.М. Сенсорные и гностические расстройства и их 

проявления в пространстве социальной психологии / Д. М.  Чумакова. – 2017. 

167. Шадриков В.Д. Мышление, мысль, одаренность / В. Д. Шадриков, В. 

А.  Мазилов // Ярославский педагогический вестник. – 2018. – №. 6. – С. 217–

227. 

168. Шальнова С.А. Ишемическая болезнь сердца в России: 

распространенность и лечение (по данным клинико-эпидемиологических 

исследований) / С. А. Шальнова, А. Д. Деев // Терапевтический архив. – 2011. – 

Т. 83, №. 1. – С. 7–12.  

169. Шварц А.Ю. Психогенетика и нейропсихология: анализ источников 

индивидуальных различий когнитивных функций в зрелом возрасте / А. Ю. 

Шварц, О. Б. Обухова, Т. В. Ахутина // Вестник Московского университета. 

Серия 14: Психология. – 2009. – №. 3. – С. 28–43.  

170. Штрахова А.В. Особенности интрацепции и внутренней картины 

болезни у пациентов с болевой и безболевой формами ишемической болезни 

сердца / А. В. Штрахова, А. В. Семиряжко // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Психология. – 2015. – Т. 8, №. 2. – С. 

43–58. 

171. Щелкова О.Ю. Психосоциальные и клинические факторы 

когнитивного функционирования больных ишемической болезнью сердца 



139 

после коронарного шунтирования / О. Ю. Щелкова, Д. А. Еремина // 

Experimental Psychology. – 2015. – Т. 8, №. 3. – С. 156–172. 

172. Эльзессер А.С. Эффективность краткосрочной психотерапии 

депрессивных и тревожных расстройств / А. С. Эльзессер, Р. В. Кадыров, Е. В. 

Маркелова // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2018. – 

№. 2 (74). – С. 122–130. 

173. Эфрос Л.А. Инвалидность до и после коронарного шунтирования: 

динамика и причины / Л. А. Эфрос, И. В. Самородская // Человек. Спорт. 

Медицина. – 2013. – Т. 13, №. 3. – С. 115–124. 

174. Ядровская М.В. Моделирование в реализации когнитивного 

обучения / М. В. Ядровская // Образовательные технологии и общество. – 2012. 

– Т. 15, №. 2. – С. 602–617. 

175. Яковлев Е.В. Особенности медико-психофизиологической 

реабилитации у пациентов с психосоматической патологией с применением 

психофизиологических критериев / Е. В. Яковлев, Д. Н. Церфус // Управления 

рисками в техносфере. – 2017. – № 3 (43). – С. 146–149. 

176. Яковлева М.В. Внутренняя картина болезни как фактор 

приверженности лечению после операции коронарного шунтирования / М. В. 

Яковлева, Е. И. Лубинская, Е. А. Демченко // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Психология. – 2015. – Т. 8, №. 2. – С. 

59–70. 

177. Яницкий М.С. Основные методологические подходы к изучению 

ценностно-смысловой сферы личности / М. С. Яницкий, А. В. Серый // Вестник 

Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2012. – 

№. 19-1. – С. 82–97.  

178. Яницкий М.С. Ценностно-смысловая парадигма как основа 

постнеклассической педагогической психологии / М. С. Яницкий, А. В. Серый, 

Ю. В. Пелех // Философия образования. – 2013. – №. 1. – С. 175–186.  

179. Янушко М.Г. Когнитивные нарушения при эндогенных психозах: 

современные представления в свете дименсионального подхода / М. Г. Янушко, 



140 

М. В. Иванов, А. В. Сорокина // Социальная и клиническая психиатрия. – 2014. 

– Т. 24, №. 1. – С. 90–95. 

180. Яхно Н.Н. Деменции: Руководство для врачей. 2-е изд / Яхно Н. Н. [и 

др.]- М.: МЕДпресс-информ. – 2010. – 272 с.  

181. Al-Thaqib A. Brain training games enhance cognitive function in healthy 

subjects / A.Al-Thaqib [et al.]  // Medical science monitor basic research. – 2018. – 

Vol. 24. – P. 63.  

182. Bahar-Fuchs A. Tailored and adaptive computerized cognitive training in 

older adults at risk for dementia: a randomized controlled trial / A. Bahar-Fuchs [et 

al.] // Journal of Alzheimer's Disease. – 2017. – Vol. 60, №. 3. – P. 889–911.  

183. Barrera T.L. An experimental comparison of techniques: Cognitive 

defusion, cognitive restructuring, and in-vivo exposure for social anxiety / Barrera T. 

L. [et al.] // Behavioural and cognitive psychotherapy. – 2016. – Vol. 44, №. 2. – P. 

249–254.  

184. Blake B. Developmental psychology: Incorporating Piaget’s and 

Vygotsky’s theories in classrooms / B. Blake // Journal of Cross-Disciplinary 

Perspectives in Education. – 2008. – Vol. 1(1). – P.  59–67. 

185. Boytsov S.A. Mechanisms of reduction in coronary heart disease 

mortality in different countries of the world / S. A. Boytsov // Preventive medicine. – 

2013. – Vol. 16, №. 5. – P. 9–19.  

186. Camp C.J. Memory training in normal and demented elderly populations: 

the EIEIO model / C. J. Camp [et al.] // Experimental Aging Research. – 1993. – Vol. 

19, №. 3. – P. 277–290.  

187. Caprio-Prevette M.D. Memory enhancement program for community-

based older adults: development and evaluation / M. D. Caprio-Prevette, P. S. Fry // 

Experimental aging research. – 1996. – Vol. 22. – №. 3. – P. 281–303.  

188. Cassilhas R.C. Spatial memory is improved by aerobic and resistance 

exercise through divergent molecular mechanisms / R. C. Cassilhas [et al.] // 

Neuroscience. – 2012. – Vol. 202. – P. 309–317.  



141 

189. Chowdhury R. Adherence to cardiovascular therapy: a meta-analysis of 

prevalence and clinical consequences / R. Chowdhury [et al.] //European heart 

journal. – 2013. – Vol. 34, №. 38. – P. 2940–2948.  

190. Courage M.L. Growing up multitasking: The costs and benefits for 

cognitive development / M. L. Courage [et al.]  // Developmental Review. – 2015. – 

Vol. 35. – P. 5–41.  

191. Crosby R. What is a planning model? An introduction to 

PRECEDE‐PROCEED / R. Crosby, S. M. Noar // Journal of public health dentistry. – 

2011. – Vol. 71. – P. S7–S15.  

192. Cyarto E.V. Protocol for a randomized controlled trial evaluating the 

effect of physical activity on delaying the progression of white matter changes on 

MRI in older adults with memory complaints and mild cognitive impairment: the 

AIBL Active trial / E. V. Cyarto [et al.] // BMC psychiatry. – 2012. – Vol. 12, №. 1. 

– P. 167.  

193. Erickson K.I. Exercise training increases size of hippocampus and 

improves memory / K. I. Erickson [et al.] // Proceedings of the National Academy of 

Sciences. – 2011. – Vol. 108, №. 7. – P. 3017–3022.  

194. Ermini-Fünfschilling D. Memory training: an important constituent of 

milieu therapy in senile dementia / D. Ermini-Fünfschilling, D. Meier // Zeitschrift 

fur Gerontologie und Geriatrie. – 1995. – Vol. 28, №. 3. – P. 190–194.  

195. Ge S. Technology-based cognitive training and rehabilitation 

interventions for individuals with mild cognitive impairment: a systematic review / S. 

Ge [et al.] // BMC geriatrics. – 2018. – Vol. 18, №. 1. – P. 213.  

196. Gigler K.L. Preliminary evidence for the feasibility of at-home online 

cognitive training with older adults / K. L. Gigler [et al.] // Gerontechnology: 

international journal on the fundamental aspects of technology to serve the ageing 

society. – 2013. – Vol. 12. – №. 1. – P. 26.  

197. Hagger M.S. Self-regulation: an important construct in health psychology 

research and practice / Health Psychology Review // M. S. Hagger. – 2010. – №.4. – 

P. 57–65. 



142 

198. Hankin B.L. Daily depression and cognitions about stress: evidence for a 

traitlike depressogenic cognitive style and the prediction of depressive symptoms in a 

prospective daily diary study / B. L. Hankin, R. C. Fraley, J. R. Z. Abela // Journal of 

Personality and Social Psychology. – 2005. – Vol. 88, №. 4. – P. 673. 

199. Hosseini S.H. Comparison of the effects of Religious Cognitive 

Behavioral Therapy (RCBT), Cognitive Behavioral Therapy (CBT), and sertraline on 

depression and anxiety in patients after coronary artery bypass graft surgery: Study 

protocol for a randomized controlled trial / S. H. Hosseini [et al.] // Iranian journal of 

psychiatry. – 2017. – Vol. 12, №. 3. – P. 206.  

200. Janszky I. Self-rated health and vital exhaustion, but not depression, is 

related to inflammation in women with coronary heart disease / Janszky I. [et al.] // 

Brain, behavior, and immunity. – 2005. – Vol. 19, №. 6. – P. 555–563.  

201. Jean L. Cognitive intervention programs for individuals with mild 

cognitive impairment: systematic review of the literature / L. Jean [et al.]  // The 

American Journal of Geriatric Psychiatry. – 2010. – Vol. 18, №. 4. – P. 281–296.  

202. Karademas E.C. The impact of emotion regulation and illness-focused 

coping strategies on the relation of illness-related negative emotions to subjective 

health / E. C. Karademas, C. Tsalikou, M. C.Tallarou // Journal of Health 

Psychology. – 2011. – Vol. 16, №. 3. – P. 510–519.  

203. Katsarou A.L. Perceived stress and vascular disease: where are we now?/ 

A. L. Katsarou, F. Triposkiadis, D. Panagiotakos // Angiology. – 2013. – Vol. 64, №. 

7. – P. 529–534.  

204. King D.K. Reaiming RE-AIM: using the model to plan, implement, and 

evaluate the effects of environmental change approaches to enhancing population 

health / D. K. King, R. E. Glasgow, B. Leeman-Castillo // American Journal of Public 

Health. – 2010. – Vol. 100, №. 11. – P. 2076–2084.  

205. Ladowsky-Brooks R.L. The truth effect in relation to neuropsychological 

functioning in traumatic brain injury / R. L. Ladowsky-Brooks // Brain injury. – 

2010. – Vol. 24, №. 11. – P. 1343–1349.  



143 

206. Leifheit-Limson E.C. The role of social support in health status and 

depressive symptoms after acute myocardial infarction: evidence for a stronger 

relationship among women / E. C. Leifheit-Limson [et al.] // Circulation: 

Cardiovascular Quality and Outcomes. – 2010. – Vol. 3, №. 2. – P. 143–150.  

207. Leventhal H. The Common-Sense Model of Self-Regulation (CSM): A 

dynamic framework for understanding illness self-management / H. Leventhal, L. A. 

Phillips, E. Burns // Journal of behavioral medicine. – 2016. – Vol. 39, №. 6. – P. 

935–946.  

208. Li Y. Progressive muscle relaxation improves anxiety and depression of 

pulmonary arterial hypertension patients / Y. Li [et al.] // Evidence-Based 

Complementary and Alternative Medicine. – 2015. – P. 1–8. 

209. Liu-Ambrose T. Resistance training and functional plasticity of the aging 

brain: a 12-month randomized controlled trial / T. Liu-Ambrose [et al.]  // 

Neurobiology of aging. – 2012. – Vol. 33, №. 8. – P. 1690–1698.  

210. Lu M.H. Development and evaluation of a cognitive training game for 

older people: a design-based approach / M. H. Lu, W. Lin, H. P. Yueh // Frontiers in 

psychology. – 2017. – Vol. 8. – P. 1837.  

211. Meisinger C. From the MONICA-project via KORA to the NAKO-study: 

Practical Utility of Epidemiological Studies in Augsburg Region / C. Meisinger, A. 

Peters, J.Linseisen // Gesundheitswesen (Bundesverband der Arzte des Offentlichen 

Gesundheitsdienstes (Germany)). – 2016. – Vol. 78, №. 2. – P. 84–90.  

212. Michaylovskaya, N.S. Взаимосвязь тревожно-депрессивных 

расстройств с течением ишемической болезни сердца, коморбидной с 

метаболическим синдромом / N. S. Michaylovskaya, V. A.Litvinenko, A. I.Melnik 

// Запорожский медицинский журнал. – 2015. – №. 5 – P. 23–27. 

213. Najafi Ghezeljeh T. Strategies for recreating normal life: I ranian coronary 

heart disease patients' perspectives on coping strategies / T. Najafi Ghezeljeh, A. 

Emami // Journal of clinical nursing. – 2014. – Vol. 23, №. 15-16. – P. 2151–2161.  

214. Nagamatsu L.S. et al. Resistance training promotes cognitive and 

functional brain plasticity in seniors with probable mild cognitive impairment / L. S. 



144 

Nagamatsu [et al.] // Archives of internal medicine. – 2012. – Vol. 172, №. 8. – P. 

666–668.  

215. Nagamatsu L.S. et al. Increased cognitive load leads to impaired mobility 

decisions in seniors at risk for falls / L. S. Nagamatsu [et al.] // Psychology and aging. 

– 2011. – Vol. 26, №. 2. – P. 253.  

216. Najafi Ghezeljeh T. Strategies for recreating normal life: I ranian coronary 

heart disease patients' perspectives on coping strategies / T. Najafi Ghezeljeh, A. 

Emami // Journal of clinical nursing. – 2014. – Vol. 23, №. 15-16. – P. 2151–2161.  

217. Petrenko M.A. The developmental interactive technology of students' 

creative activity / M. A. Petrenko // Open Science Journal of Education. – 2015. – №. 

3. – P. 43–47. 

218. Prins J.M. Self-regulatory processes mediate the intention-behavior 

relation for adherence and exercise behavior / J. M. Prins, H. J. Hospers, G. J. P. van 

Breukelen // Health Psychology. – 2012. – Vol. 31(6). – P. 695–703.  

219. Redeker N.S. Effects of cognitive behavioral therapy for insomnia on 

sleep, symptoms, stress, and autonomic function among patients with heart failure / 

N. S. Redeker [et al.] // Behavioral sleep medicine. – 2018. – №. 21. – P. 1–13.  

220. Selnes O.A. Cognition 6 years after surgical or medical therapy for 

coronary artery disease / O. A. Selnes [et al.] // Annals of neurology. – 2008. – Vol. 

63, №. 5. – P. 581–590.  

221. Seo Y.G. The Effect of Preoperative Cognitive Behavior and Exercise 

Therapy for a Patient With an Implanted Left Ventricular Assist Device in Korea / Y. 

G. Seo [et al.] // PM&R. – 2017. – Vol. 9, №. 10. – P. 1038–1041.  

222. Sin N.L. The protective role of positive well-being in cardiovascular 

disease: review of current evidence, mechanisms, and clinical implications / N. L. Sin 

// Current cardiology reports. – 2016. – Vol. 18, №. 11. – P. 106.  

223. Southwick S.M. The psychobiology of depression and resilience to stress: 

implications for prevention and treatment / S. M. Southwick, M. Vythilingam, D. S. 

Charney // Annu. Rev. Clin. Psychol. – 2005. – Vol. 1. – P. 255–291.  



145 

224. Spinhoven P. Positive and negative life events and personality traits in 

predicting course of depression and anxiety / P. Spinhoven [et al.]  // Acta 

Psychiatrica Scandinavica. – 2011. – Vol. 124, №. 6. – P. 462–473. 

225. Sundram B.M. Effectiveness of progressive muscle relaxation therapy as a 

worksite health promotion program in the automobile assembly line / B. M. Sundram, 

M. Dahlui, K. Chinna // Industrial health. – 2015. – P. 2014–0091.  

226. Tindle H. Attitudes and cardiovascular disease / H. Tindle, E. Davis, L. 

Kuller // Maturitas. – 2010. – Vol. 67, №. 2. – P. 108–113.  

227. Tyrer P. Clinical and cost-effectiveness of adapted cognitive behaviour 

therapy for non-cardiac chest pain: a multicentre, randomised controlled trial / P. 

Tyrer [et al.] // Open heart. – 2017. – Vol. 4, №. 1. – P. 1–10.



146 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(справочное)  

Карта психологического сопровождения 

1
4
6

 

 



147 

 

 

 

 

1
4
7
 

 



148 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Дистанционная реабилитация пациентов, перенесших операцию на сердце» 

 

 

 



149 

ПРИЛОЖЕНИЕ В  

(справочное)  

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Программа aPHASIA для нейрореабилитации людей с динамической 

афазией после инсульта и других повреждений голового мозга» 

 



150 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

(справочное)  

Свидетельство о государственной регистрации базы данных «Афазия Плюс» 

 


