
 

Отзыв 

Члена диссертационного совета  

на диссертацию Белозёр Анны Сергеевны на тему  

«Взаимосвязь когнитивных и аффективных нарушений у больных раком 

яичников», представленную на соискание ученой степени  

кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 – Медицинская 

психология 

Актуальность темы исследования 

Высокая распространенность, успехи в эффективности  лечения 

последних десятилетий и широко варьирующий уровень тяжести и 

летальности опухолевых заболеваний определяет стремительное развитие 

такой междисциплинарной области как онкопсихология с экстенсивным 

ростом исследований посвященных психологическим аспектам 

биопсихосоциальной модели в онкологии. Комплексное изучение взаимосвязи 

эмоциональных нарушений, когнитивных репрезентаций заболевания и 

когнитивных функций, получив широкое распространение в соматической 

медицине, в первую очередь в психокардиологии, в сфере опухолевых 

заболеваний пока ограничено исследованиями в основном в онкогематологии, 

что определяет актуальность диссертационного исследования,   Белозёр Анны 

Сергеевны поссвященного выявлению взаимосвязей, существующих между 

когнитивными и аффективными нарушениями у больных раком яичников.  

Анализ представленных в литературе эпидемиологических данных 

свидетельствует о том, что рака яичников является распространенным 

онкогинекологическим заболеванием, которое становится причиной смерти 

значительного числа женщин, в том числе молодого возраста. Проведенные 

ранее исследования указывают на то, что онкогинекологические больные 

испытывают психологический дистресс на всех этапах лечения с развитием 

эмоциональных нарушений, обусловленных когнтитивными 

репрезентациями, такими как страх прогрессирования заболевания, к примеру. 
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Это определяет актуальность углубленного изучения взаимосвязи 

аффективных расстройств, внутренней картины болезни и когнитивных 

функций у пациенток с раком яичников на разных стадиях заболевания. 

Принимая во внимания, что вследствие токсического воздействиях 

опухолевых продуктов на организм, астенический синдром является одним из 

основных при онкологических заболеваниях,  разностороннее изучение 

когнитивных нарушений приобретает особую актуальность для планирования 

оказания индивидуализированной психологической помощи этим больным. 

Общая цель диссертационной работы состояла в изучении 

особенностей когнитивного функционирования и аффективных нарушений 

(психопатологической симтоматики и признаков тревоги и депрессии) у 

женщин с диагнозом рак яичников, а также оценке существующих между 

ними взаимосвязей.  

Задачи исследования были направлены на то, чтобы оценить частоту, 

структуру и возможные предикторы когнитивных нарушений у больных 

раком яичников; оценить частоту, структуру, выраженность и предикторы 

тревоги и депрессии у больных раком яичников; оценить взаимосвязь 

параметров когнитивного функционирования и признаков тревоги и 

депрессии у больных раком яичников; изучить качество жизни, внутреннюю 

картину болезни и уровень враждебности и агрессии у больных раком 

яичников; исследовать взаимосвязи между когнитивным функционированием, 

признаками тревоги и депрессии и качеством жизни, внутренней картиной 

болезни, показателями враждебности и агрессии, а также описать взаимосвязь 

психологических и клинических характеристик у больных раком яичников. 

Обоснованность и достоверность научных положений, 

практических рекомендаций и выводов диссертации подтверждаются 

достаточным объемом экспериментальной выборки (82 пациентки), адекватно 

сформированным дизайном исследования, использованием современных 

методов исследования и  математико-статистической обработкой полученного 

соискателем материала, соответствующей объекту, предмету, целям, задачам 



исследования.  Автором были использованы корректные современные методы 

статистической обработки (однофакторный дисперсионный анализ,  

корреляционный анализ, линейная регрессия, метод главных компонент с 

последующим вращением факторов методом нормализованного варимакса, 

метод структурных уравнений), что позволило решить поставленные задачи 

исследования. Применение разнообразных методов статистической 

обработке,  относится к бесспорным достоинствам работы, выгодно выделяя 

ее среди других психологических исследований. 

Оценка научной новизны, теоретической и практической значимости 

исследования 

Новизна исследования определяется тем, что автором были изучены 

распространенность когнитивных и аффективных нарушений у больных 

раком яичников. Соискателем был экспериментально продемонстрировано, 

что когнитивные нарушения затрагивают широкий спектр показателей 

когнитивного функционирования у данных больных и имеют сложную 

многоуровневую структуру.  

Достоинством работы является получение новых экспериментальных 

данных об отсутствии значимых взаимосвязи между когнитивными 

нарушениями и   стандартными схемами химиотерапевтического лечения рака 

яичников. 

Ценным результатом данной работы является детализированное 

описание структуры депрессивных нарушений с определением  ведущих 

компонентов депрессивного синдрома у больных раком яичников, с 

подробным доказательным статистическим обоснованием. Существенным 

вкладом в развитии практических аспектов психоонкологии являются 

выявленные и статически подтверждённые в работе факторы риска 

манифестации коморбидных аффективных нарушений, относящиеся как к 

пациенту, к примеру, возраст, так и к опухолевому процессу, стадия 

заболевания.  Полученные автором данные могут служить ориентиром в 



планировании целевых программ организации психотерапевтической помощи 

онкологическим пациентам. 

Выполненные лично автором оригинальные математические модели 

вызывают большой интерес как в научном, так и в практическом плане и 

говорят о высоком научном уровне проведенного исследования.  

Важным результатом выполненного исследования является определение 

вклада аффективных и когнитивных нарушений в степень удовлетворенности 

больными различными аспектами качества жизни. 

С точки зрения научной ценности работы следует дополнительно 

отметить использование  признанного в международной научной среде 

инструментария для оценки когнитивного функциоинрвоания онкологических 

пациентов, что облегчает сопоставление полученных данных с зарубежными, 

создает условия для интеграции полученных результатов в международное 

научное пространство 

В выявлении и интеграции большого числа факторов клинического, 

социально-демографического, индивидуально-психологического  характера, 

определяющих взаимосвязь аффективных и когнитивных нарушений у 

пациенток с раком яичников можно видеть существенную теоретическую 

значимость данного исследования. 

Структура и завершенность диссертации 

Структура диссертации включает введение, теоретическую часть, 

содержащую обзор научных исследований, направленных на изучение 

когнитивного функционирования и аффективных нарушений у больных с 

диагнозом злокачественного новообразования яичников, методологическое 

обоснование исследования, экспериментальную часть, содержащую 

изложение эмпирического материала, результаты и их обсуждение, выводы и 

практические рекомендации, список сокращений и условных обозначений, 

список литературы и одно приложение.  

Диссертация содержит все необходимые разделы, изложена на 166 

страницах машинописного текста грамотным научным языком. Работа 



проиллюстрирована 41 таблицей и 6 рисунками. Список литературы включает 

214 источников (отечественных и иностранных).  Текст диссертации 

переведен на английский язык, что позволяет ознакомиться с результатами 

исследования зарубежным ученым.  

Ограниченное использование отечественных источников литературы 

посвященных диагностике коморбидных тревожно-депрессивных нарушений 

и внутренней картине болезни у онкологических пациентов, очевидно не 

позволило автору следовать более логичной для работ подобного рода 

структуре, когда сначала излагаются результаты исследования внутренней 

картины болезни, когнитивная составляющая которой, по общепризнанному 

мнению исследователей во многом определяет выраженность эмоциональных 

нарушений, поэтому этот блок было более выгодно представить в следующей 

главе и затем исследование различных когнитивных функций. Оценивая 

полученные результаты уместнее говорить о том, что гармоничный тип 

внутренней картины болезни, как это было показано в целой плеяде 

отечественных работ по данной тематике, определяет отсутствие 

эмоциональных нарушений, а не наоборот, как утверждает автор. Также 

отсутствует четкое разграничение в употреблении терминов невротический, 

нозогенный, соматизированный и соматогенный, затрудняет восприятие 

текста диссертации, не всегда понятно как автор определяет патогенез 

выявленных нарушений. 

По теме диссертации опубликовано 13 работ, включая публикации в 

изданиях, рекомендованных ВАК, и зарубежных журналах, индексируемых 

международными научно-практическими базами. Результаты исследования 

были доложены автором в ходе научно-практических конференций. 

В целом, работа выполнена на хорошем уровне, содержит новые 

результаты. Автором сформулированы обоснованные выводы и положения, 

выносимые на защиту. Указанные замечания носят несущественный, 

дискуссионный характер и не снижают ценности и новизны работы. В рамках 



научной дискуссии, хотелось бы услышать комментарии автора по 

следующим вопросам. 

Вопросы и замечания 

1. Учитывая известную проблему так называемого «загрязнения 

данных» при исследовании психических нарушений в соматической практике  

хотелось бы уточнить у автора, каким образом в группе пациенток с 

пангистерэктомией проводилась дифференциальная диагностика между 

соматовегетативными проявлениями психопатологических нарушений и 

клиникой посткастрационного синдрома, проявляющегося в первую очередь 

выраженными вегетативными нарушениями? 

2. Учитывая одинаковую нагрузку на пациентов в чем преимущество, с 

точки зрения автора, использования в практике клинического психолога 

психометрических методов над психодиагностическими? 

3. В выводе 4. констатируется наличие у больных раком яичников 

соматизированных форм депрессии, при этом в выводе 5. демонстрируется 

параллелизм в тяжести соматического состояния и депрессивных нарушений, 

что более характерно для соматогенных психических нарушений, хотелось бы 

уточнить у автора какова все-таки природа выявленных депрессивных 

состояний? 

4. В выводе 8. Говорится о том, что отсутствие тревожно-депрессивных 

нарушений формирует более типы внутренней картины болезни, в то время 

как большинство исследователей указывают на то, что скорее тип внутренней 

картины болезни как совокупность представлений и фантазий пациента о 

своем заболевании, его прогрессировании, предстоящем лечении и 

последствиях для социального функционирования, определяет формирование 

эмоциональных нарушений. Почему автор именно так трактует причинно-

следственные связи между эмоциональными и когнитивными аспектами 

своего исследования?  

 

Вывод 



Вопросы и замечания не снижают научной ценности диссертационной 

работы Белозер А. С., выполненную  на актуальную малоизученную тему; 

результаты диссертации могут быть востребованы клиническими 

психологами  и другими специалистами, работающими в области онкологии. 

Особо следует отметить объем и трудоемкость проделанной автором работы и 

высокое качество и разнообразие использованных методов статистической 

обработки данных.  

Диссертация Белозёр Анны Сергеевны на тему «Взаимосвязь 

когнитивных и аффективных нарушений у больных раком яичников» 

соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 

года №6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-

Петербургском государственном университете», соискатель Белозёр Анна 

Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.04 – Медицинская психология. 

Пункт 11 указанного порядка диссертантом не нарушен. 

Член диссертационного совета 
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