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9лена диссертационного совета

на диссертаци}о Белозёр Анньт €ергеевнь1 на тему

<<Бзаимосвязь когнитивнь1х и аффективнь1х нару1пений у больнь1х раком

яичников)' предотавленну!о на соискание ученои степени

кандидата психологических наук по специ€ш1ьнооти 19.00.04 - 1!1едицинская

психология

Актуальность исследования

Рака яичников занимает значимое место в структуре заболеваемости

злокачеотвеннь1ми новообразованиями. Ёеблагоприятньтй прогноз разв|ттия,

вь1сок{ш смертность и тя)кесть течения заболевания способствупот р{ввитик)

аффективньтх нарутшений у онкогинекологических больньтх. Формирование

щевоги и депрессии в данном случае обусловливается одновременно соци€|льно-

демощафическими, биолого-генетическими' к.ттиническими и экономическими

факгорами. Ёаименее исследованнь|ми являтотся когнитивнь1е функций и

аффективнь1е реакции' что определило акцальность данного исследовани'|.

{ель диссертационной работьт состояла в изучении особенностей

когнитивного функционирования и аффекгивньтх нарутпений у женщин с

диагнозом рак яичников, а так)ке оценке существу}ощих ме)кду ними взаимосвязей.

.{ля реализации поставленной автором бьтли сформулировань1 ряд научнь1х

задач, а именно: оценить частоту, сщукцру и возможнь1е проявления когнитивнь1х

нарутпений у больньтх раком яичников; оценить взаимосвязь парамещов

когнитивного функционировани'{ |4 признаков щевоги и депреосии; изу{ить

и3менения качества х(изни и вггущеннто!о картину болезни, а также описать
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взаимосвязь психологических и к.ттинических характеристик у больньтх раком
яичников.

Аля достижения г1оставленнь|х целей и задач автором использовы\исъ

стандартнь|е методь| психодиагностики: клинико-анамнестические'

неиропсихологические и эксперимент€шьно_поихологические.

1{аунная новизна

Бпервьте в отечественной медицинской психологии бьтли изу{ень!

когнитивньте функции больнь1х раком яичников на р€внь1х этапах лечени'{. Бьтло

вь1явлено' что наиболее часто у даннь|х больньтх сщада!от моторнь1е навь1ки и

скорость обработки информации. Автором исследовани'{ установлено' что

когнитивное функционирование больньтх раком яичников имеет сло}кну}о

многоуровневу1о сщукцру' котор,ш определяется гетерогеннь1ми взаимосвя3ями

соматичеоких и психологи!1еских факгоров. Бпервьте, описан вк.т1ад социально-

демографических' соматических и аффекгивньтх парамещов в характериотики

когнитивного функционирования. |[родемонсщировано, что признаки депрессии и

щевоги' моцт маскироваться соматовегетативньтми >ка.глобамиибьтть медиаторами

влиян||я тя)кести соматического состояни'! на когнитивное функционирование

больньтх раком яи!1ников. |{олунены даннь!е о распросщаненности признаков

дейрессии и щевоги у больньхх раком по сравнени1о со здоровой российской
погуляцией. Бпервьте проведена оценка взаимосвязи между психологическими

характеристиками и когнитивнь|м функционированием больньтх раком яичников.

9становлено' что особуго щуппу риска формирования когнитивнь!х наругшений

составля!от пациентки' име}ощие метастатический характер течения процесса'

находящиеся на более отд€шеннь1х стадиях р€|3вити'| заболевану1я |1 име1ощие

признаки тревоги или депрессии. |{олуненьт даннь1е о качестве жи3ни' внущенней

картине болезни и вь1рФкенности враждебности и ащессии у больньтх раком
яичников. 14зунен вк.,1ад аффекгивньтх и когнитивнь1х нарутпений в степень

субъекгивной удовлетворенности больнь|х р[вличнь!ми аспектами качества )кизни'

вш1точая когнитивное функционирование. |{оказано' что аффективнь1е нару1шени'т

значимо взаимосвязань| со всеми оферами )кизни больньтх раком яи1|ников и

общим пок{шателем качества )кизни в условиях болезни



€тепень достоверности *1 обоснованность ре3ультатов исследования

обеспечень1 достаточнь1м объемом экспериментальной вьтборки, сформированной с

учетом даннь1х о распросщаненности рака яичников по состояни!о на 2015 год, а

так)ке применением адекватнь1х методов математико-статистической обработки.

1еоретинеская 3начимость исследовапия. |{олуненньте результать!

иооледовани'! вносят вк]1ад в р€швитие научнь|х представлений о природе

когнитивного функцион14рова[\у1я )кенщин о диагнозом рак яичников и

свидетедьству!от о том' нто аффективнь1е нару1цен1ш{ и отдельнь1е к^т1инические

факгорьт наиболее сущеотвенно взаимосвязань1 о когнитивнь1ми нару1шенРш!ми.

|{олуненньте даннь|е ук.|3ь1ва}от на сло)кность и многофакторность сщукцрь!

когнитивного функционировани'{ больньтх. Автором определена сшецифика

когнитивного функционироваъ|ия больньтх раком яичников. ]['точненьт

возмо)кности использования в к.т1инической практике психомещи({еских методов

исследования когнитивного функционирования онкологичеоких больньтх. |'1зунена

сщукцра психической патологии больньтх раком яичников' опроделень!

психолого-к]1инические взаимосвязи' .лто сушёственно рао|пиряет представления

отечеотвенной онкопоихологии об аффекгивньтх нару1шени,{х

онкогинекологических больньтх.

[1рактическая 3начимость исследовани'{ определяется вь!делением щупп

риска в плане [тал|1чия когнитивнь|х нару1пений, разработкой подхода к объему

патопсихологического обследовани'! тлкель|х соматических больньтх. |[олутенньте

модели факторов риска и взаимовлияния когнитивных и аффекгивнь1х нарутшений

возмо}кно учить1вать при планирова|1ии психокоррекции в условиях стационара.

[1о структуре и оформленик) диссертаци'{ соответствует установленнь1м

щебованиям. .{иссертаци'| изложена на 166 сщаницах ма1пинописного текста'

соотоит из введения' четь1рех глав' вь1водов' практических рекомендаций, списка

литерацрь1 и одного приложент.ш{. Работа содер>кит 41 таблищг, 6 рисунков.

€писок литерацрь1 вк]1гочает 2|4 источников' из них 7| отечеотвенньтй и !43

иносщаннь|х. Фсновньте результать! диссертации т1редставлень1 в 13 печатнь|х

работах, вк.}1гочая публикации в зарубе>кньтх источниках' индексируемь|х

ме}!цународнь1ми научно-практическими базами Рш61!1е0/Р1е61!пе, $соршв, \!е6 о[

$с|епсе, вв$со, а также российских рецензируемьтх научнь1х журн{шах и3 перечн'{



вАк. 1еоретинеские поло}кени'[ и вь|водь1 обсу>кда.глись на всероссийских и

ме)кдународнь1х научно-практических конференциях.

Бопросьп и замечания

в целом работа Белозёр Анньт €ергеевньт заслуживает положительной

оценки. [ем не менее, имеется несколько вопросов и замечаний дискуссионного

характера:

1.в вь1воде ]\ь7 автор ук[вь1вает, что (когнитивнь1е нару1шения свя3ань1 с

неэффекгивной рецляцией аффекта' а так)ке с н{|личием дезадаптивных типов

отно1пения к болезни: паранойяльного и дисфоринеокого при сни)кении

показателей рабоней памяти, мелагтхолического |1 апатического типов при

сни)кении исполнительнь1х функциб, [Ф само понятие (исполнительских

функциб в тексте раскрь|вается очень скупо. {отелось бьт прояснить этот термин.

2.Рак яичников это' факгитески, у1Р!валидизиру!ощее для лтобой )кенщинь|

заболевание, но автор практически не защагивает этот аспект. )(отелось бь:

прояонить и этот вопроо' а именно - с точки зренр1'! на!|ичия или отсутстви'{ детей у

обследованнь|х.

Бьпвод

,{иссертация Белозёр Анньт €ергеевньт на тему <<Бзаимосвязь когнитивнь|х и

аффективнь!х нарулшений у больньтх раком яичников) соответствует основнь!м

щебованиям' установленнь1м |!риказом от 01 .09.2016 года .]ч[э6821|1 <<о порядке

прису)кдени'{ учень|х степеней в €анкг_|{етербургском государственном

университете), соискатель Белозёр Анна €ергеевна заслуживает присуждени'{

уненой степени кандидата психологических наук по опеци[ш1ьности 19.00.04 -
1!1едицинская психолог]4'|. |[ункг 11 указанного порядка диссертантом не нару1цен.

3аслу:кенньтй деятель науки РФ,

доктор психологических наук'

профессор Ретшетников й.1!1.

|{одпись проф. Ретпетникова й.1!1. <3аверя

}дщьтй секретарь }ченого совета ввип
. наук Артемова 9.Б.
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