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имени А.и. Б,вдокимова> 1![ипздрава Росспи' доктора медицинских наук'
профессора |ороховской |алиньп Ёиколаевнь| о диссертации

|1ервинко Бленьп [1вановнь[ на тему <<Рецляция эмоций у пациентов
с сердечно-сосудисть!ми заболеваниями>)' представленной на соискание

уненой степени доктора психологических наук по специальности
1 9.00.04 - 1}!едицинская психология (психологические науки)

,{иссертац|4оу{ная работа Бленьт 14вановньт |!ервинко является

многоплановь1м фундамент€}льнь|м исследованием' которое относится к

области мех(дисциплинарньгх и мо)кет бьтть обозначено как

психосоматическое. ,(иссертация посвящена теме' разработка которой

яв.]1яетоя крайне важной для современной медицинь|: определени}о роли
психологических факторов в патогенезе сердечно-сосудистьп( заболеваний.

Актуальность данной работьт д]1я медицинь1 не вь]зь1вает сомнений:

сердечно_сосудисть1е заболевания лидирутот по раопросщаненности,
у\ъ!ва]|идизацу1у| и уровнто смертности в общей сщукцре заболеваний в мире.

€толь суровая статистика дикцет необходимость разработки моделей

системной диагностики, позво.т1як)щих максим€}льно полно вь1делять и

учить1вать факторьт и механизмь1 этиологии у\ патогенеза сс3' в числе

которь1х - и психологические факторьт.
€реди нозологических фор', вь]зь1ва}ощих все более пристальное

внимание со сторонь1 не только терапевтов и кардиопогов, но и враней

других специ€|.пьноотей, пациенть1 о пролапоом мищапьного клапана

(гпд() и больньте эссенциальной артериапьной гипертензией (эАг), в числе

которь1х особого внимания заслужива1от пациенть1 с так на:}ь]ваемой

(гипертонией на рабонем месте). €педует признать' что сведения о

механизмах становпения клинических проявлений (гипертон|1у| на рабонем

месте) и ||й1{, а также о характере вк.]1}оченности механизмов рецляц|4у1

эмоций в этот процесс в настоящее время остатотся крайне скуднь1му| и

противоречивь|ми' что определяет акц€}пьность диссертацути. ||сследований

о позиций док€шатепьной медицинь| в данной области практически не

предотавлено.
1аким образом, в диссертационном исследоваъ\иу1 |{ервинко Р^и.

поднимаетоя щадиционнь1й, но оста}ощийся до сих пор открь1ть1м вопрос о

на;гичийотоутствии нщуштений рец]ш{ции эмоций при сс3 и о вк.]1аде

нару1пений рецл ят\4и эмоций в становление к]1инических проявлений при



сс3, д]1я ре1шен|4я которого вь1бирак)тся такие релевантнь1е к.]1инические

модели' как |!}у11( и 3А[.
Ёаунная новизна исследов 

^1'пя, 
его научнь|х полож(ен пй п вь[водов

несомненна. Автором на основе базовьтх теоретических поло:кений

отечественной психологи|4 на обплирном эмпири!1еском матери€|ле впервь1е

разработана модель рецл яци|4 эмоций, позво]!яющая обсу}(дать возмо>кньтй

вклад рассщойств рецляции эмоций в становление клинической

симптом ат|1ки при ссз. Бпервь:е проведено ме)кдисциплинарное

сравнительное исследоват;1у1е рецляции эмоций в норме и ||Ру| таких формо<

сс3, как гипертони!1еская болезнь и т1мк. Б работе убедительно доказано'

что пациенть! с ]1мк у| больньте эАг отлича}отся от здоровьтх лиц

достоверно более чаоть1м возникновением состояния эмоциона]1ьной

напря)кенности в сщессовь1х усповиях. 1аюке убедительно док€ваннь|м

яв!|яется вь1вод о том' что пациенть| с |!&11( и 3А[ отличатотся от здоровь|х

пиц ощаниче:л1иями в использовании сщатегий рецляции эмоций, что

связано о искажениями в знаково-символическом опосредствовании и

недостаточнь|м уровнем личностной рефле кс|4и -

|[олуненньте в исследованиу\ результать1 име}от несомненнуто

практическук) значимость для медицинь1: вь1явленнь!е особеннооти

функционирования системь1 рецляции эмоций у пациентов с 11мк и

больнь:х эАг и у{х вк.]1ад в становление к]1инических проявлений при ||й1( и

при ((гипертонии на рабонем месте)) да1от убедительнь1е основания для

разработки г[рощамм профилактической и психотерапевтической работьт с

пациентами этих нозологий.
Анализ текста диссертации позвопяет зак.]1ючить' что вся методология

иоследования, его содержание' результать] и вь1водь1 ощ€!)ка1от

прогностическу[о направленность исследован:*1я Б.14. ||ервичко. 14менно в

этом' по на1пешгу мнени|о, и зак.]1к)чается ее новизна' основная ъ|аучная 14

практи!1еск€ш1 ценность.
||редстав.тш1}отся ва)!(нь1ми дпя медицинь1 впервь|е по]цченнь1е автором

убедительнь1е док€вательства неоднородности щуптть1 больньтх эАг по

парамещам оценки рецляции эмоций. 9становпеннь1е отличия пациентов с

(гипертонией на рабонем месте) от больньтх (классической>> эАг по

психологическим пок€вате]1'{м моцт служить базисом для обновления и

дапьнейшего оовер1шенствования классификационнь1х поощоений в

*',.'Ё|.Ё' 
обоснованности научнь|х полоэкений, вь|водов'

рекомендаций, сформулированнь!х в диссертации'

Работа основана на достаточном по объешгу материале. Фбследовано

!34 латциента с |[!1( и |70 больньтх эАг, с вь1делением в их числе пациентов



!

с ((гипертонией на рабочем месте)) и с (классической> эАг (по 85 человек'

соответственно); а такх(е 155 здоровь1х лиц' сопоставимьгх с больнь:ми обеих

нозологических форм по полу и возрасц.

,{анньте клинической диагностики, предоставленнь|е сощудниками

двух кафедр йосковского государственного медико-стоматологического

университета им. 
^.и. 

Бвдокимова: госпит€|"пьной терат!ии ]',{ъ 1

фуководитель проекта - академик РАн, профессор Р1артьтнов 
^.и.) 

и

факультетской тФат\у!и и профболезней (руководитель проекта - профессор

Фсщоумова Ф.,,(.) дл" ре1шения задачи оценки связи особенностей Р3 с
к.]1иническими проявленияму| при пмк и эАг шсполь3овань' в рабопае
коррекп,но. [анная часть исследов аъ:лия является убедлтельной с точки зрения

планиров ау1иъ методологии, о6ъема полученнь|х эмпирических даннь1х и

корректности у1х обобщения и интерцретации. (татистический ана![из

матери€}ла ооуществлялся с г!рименением адекватно подобранньгх методов.

[аким образом, научнь1е поло)кени'{, вь1водь1 и практические

рекомендац14и диссертации в.и. |1ервинко основань| на результатах
комплексного к.]1инико_психологического исследовау{у{я' достаточного по

методологическим характеристикам для получения доотоверной

информации, и обооновань| глубоким анализом по]ученньтх даннь:х. Бсе

сфортшулированнь1е задачт4 ретшень1' цепь достигнута, гипотезь] исследования

подтвер)кдень|.
1екст диссертацути изло)кен яснь1м язь1ком, без избьтточной

дета]|у1зации. Бьтзьтвает больтпое ува)кение научн€|"я эруди1ц4я автора_

психолога в области клинической медицинь:. 1(роме того' отдельной оценки

заслуживает больтшой объем работьт по переводу текста диссертации на

ангпийский язьтк и отличное владение автором медицинской терминологией,

как на русском' так и на английском язь|ках.

Фсновнь1е ре3ультать1 полность}о

ошубликованнь1х работах) в том числе в 58

рекомендованнь1х вАк РФ для опубликованутя

исследован|4й.
|[ринципиа.т1ьнь|х з амечаний содер)кание

на1шли отра}кение в 92

- в Рец ензируемь1х изданиях,

р езультатов д\4соертационнь1х

дутссертации н е вь1з ь1в ает.

3аклпочение.

[иссертация Р,.и. |[ервинко <<Рецляция эмоций у пациентов с

сердечно_сосудисть|ми заболеван:*тями>>' представленная на соискание уненой
степени доктора психологических наук по специш1ьности 19.00.04

йедицинска'{ психологи'1 (психологические науки), является

с{}мостоятельной завертпенной наунной квалификационной работой на

актуальну}о тему. €овокупность результатов диссертационного исследования
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может расцениватьоя как крупное достижение и новое ре|шение важнои

междисциплинарной наунной проблемь|.

,{иссертация |{ервичко Бленьт 1'1вановнь1 на те1шу: <<Рецляция эмоций у
пациентов с сердечно_сосудисть]ми заболеванут.ями>>, представленная на

соискание уненой степени доктора психологи!{еских наук по специ€}пьности

19.00.04 _ 1!1едицинская психология (психологические науки) в полной мере

соответствует щебованиям' установленнь1м ||риказом от 01.09.2016 ]ч[д

6821|| <<Ф порядке прису)кдения учень1х степеней в €анкт-||етербургском

государственном университете)' а ее автор, |1ервинко Ёлена йвановна,

заслуживает присвоения уненой степени доктора психологических наук по

опециапьнооти 19.00.04 _ }у1едицинская психология (психологи(леские науки).

|!рофессор кафедрь1 госш|4тальной терапии ]\ъ 1

ФгБоу во (московский государственнь1й

медико - стом атологиче ский универ оитет

имен и 
^.и. 
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