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Муковисцидоз (кистозный фиброз) -  мультисистемное, снижающее 

длительность жизни, изменяющее внешний облик человека генетическое 

заболевание. Увеличивается число пациентов с этой болезнью, достигающих 

до зрелого возраста, чья жизнь, безусловно, сопряжена с многочисленными 

психологическими трудностями. Так, изматывающее лечение отнимает 

значительную часть времени пациента, что ухудшает повседневное 

функционирование и социальные взаимодействия. Развитие медицинских 

осложнений и высокая вероятность близкой смерти становятся 

психологическим вызовом для многих больных и их семей. Существуют 

данные о том, что пациенты с кистозным фиброзом часто страдают от 

психиатрических проблем, в первую очередь, депрессии, сниженного 

качества жизни в целом, трудностей автономного функционирования, 

мучительной зависимости от родителей, сниженной самооценки.  Появление 

новых видов лечения – трансплантации долей легкого от живого донора, 

генной терапии – в свою очередь, порождает новые психосоциальные 

проблемы. Данные старых исследований постепенно утрачивают свою 

значимость по мере того, как меняются лечебные подходы и прогнозы 

течения муковисцидоза. По результатам относительно недавних работ (2004), 

психологические факторы оказываются лучшим предиктором 

профессиональной занятости у этих пациентов, чем ОФВ1. Остроактуальной 
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становится задача по отысканию психологических факторов приверженности 

лечению, которая для этих пациентов становится критически важным 

показателем. Эти сведения, вкупе с дефицитом отечественных клинико-

психологических разработок в данной области, делают диссертационное 

исследования И.Н. Абросимова остро необходимым и своевременным.  

Автор диссертации приводит разностороннее доказательство 

актуальности выбранной темы исследования, которая определяется малой 

изученностью внутренней картины болезни, стратегий совладающего 

поведения и приверженности лечению взрослых больных муковисцедозм.  

Структуру представленной работы отличает продуманность и 

логичность. Текст диссертации, отражающий результаты теоретической и 

исследовательской работы, состоит из введения, пяти глав, выводов, 

заключения, списка литературы, включающего 197 наименований, и 

приложений. 

Обоснование общего замысла и задач исследования с необходимой 

полнотой раскрываются автором во Введении. В теоретической части 

диссертации приведены основные сведения о муковисцидозе, включая 

клинические и психосоциальные аспекты (главы 1 и 2). Убедительно 

показан дефицит работ, посвященных психологическим проблемам 

пациентов взрослого возраста. В ходе анализа зарубежных работ по 

изучаемому вопросу автор демонстрирует отчетливое преимущество 

отечественной концепции «внутренней картины болезни» как теоретической 

основы исследования, полагая, что изучение многоуровневой ВКБ при 

муковисцидозе необходимо дополнить анализом двух других аспектов - 

совладающего поведения и приверженности лечению. И.Н. Абросимову 

удалось выполнить важную задачу по обобщению сложного и теоретически 

разнородного материала. На ее основе автор выявил наиболее важные 

тенденции в современных исследованиях психосоциальных факторов 

муковисцидоза, обозначил основные направления и пробелы в их изучении, 

сформулировал ряд обоснованных гипотез.        
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Глава 3 диссертации отражает результаты оригинального 

эмпирического исследования ВКБ и совладающего поведения у взрослых 

пациентов с муковисцидозом (МВ). В исследовании приняли участие 86 

взрослых больных МВ (шифр по МКВ-10 Е 84.0). Пациенты были 

дифференцированы по тяжести течения заболевания (группа А с умеренно 

тяжелым и группа В с тяжелым типами течения). Последующий кластерный 

анализ позволил также разделить пациентов по типу восприятия болезни: 

группа 1 (восприятие болезни как умеренной угрозы жизни и здоровью) и 

группа 2 (восприятие болезни как выраженной угрозы). Необходимо 

отметить тщательность описания автором клинических и 

социодемографических характеристик испытуемых, четкое описание 

критериев включения в группы, удачное представление дизайна 

исследования в табличной и графической формах, высокую культуру 

описания психодиагностических инструментов. Автором разработан 

комплекс методик, предназначенных для тестирования чувственной, 

когнитивной, эмоциональной и мотивационной составляющих ВКБ, 

стратегий совладания со стрессом и приверженности лечению.  

Таким образом, достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций исследования подкрепляется тщательным теоретическим 

анализом, соответствием дизайна исследования современным 

методологическим требованиям, предъявляемым к работам по изучению 

психосоциальных факторов внутренних болезней, репрезентативностью 

исследовательских выборок, умелым использованием адекватно 

подобранных методов статистической обработки данных.  

В диссертационном исследовании И.Н. Абросимова представлена 

развернутая, детализированная и психологически ньюансированная картина 

восприятия болезни у взрослых пациентов с МВ. Получен ряд новых для 

отечественной клинической психологии и психиатрии данных, 

обладающих несомненной теоретической и практической значимостью.  
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Так, продемонстрирована уникальность чувственной составляющей ВКБ при 

муковисцидозе (методика «Выбор дескрипторов интрацептивных 

ощущений»). Показано, что взрослые пациенты с МВ характеризуются 

снижением абсолютного показателя выбора слов, описывающих болезненное 

состояние, при увеличении количества глаголов, прилагательных и наречий в 

структуре словаря интрацептивных ощущений, что свидетельствует о малой 

дифференцированности их словаря.  Автор интерпретирует этот результат 

отсутствием опыта «состояния здоровья». Одновременно получены данные 

об увеличении количества метафор телесных ощущений, которое по замыслу 

создателей теста, отражает преобладание неприятных телесных ощущений во 

внутреннем опыте испытуемых.  Наконец, значение дескриптора «Боль» 

снижено у пациентов в сравнении с нормой. При этом пациенты обеих групп 

с разным течением МВ имеют схожие словари внутреннего телесного опыта.  

Установлено, что показатели личностной тревожности у пациентов СМВ 

превышают нормативные значения, при этом группы с разным типом 

течения не различаются между собой и по этому параметру. Показано, что 

ведущим переживанием в структуре эмоционального реагирования на 

болезнь у пациентов обеих групп является гнев. Параметры когнитивного 

реагирования на болезнь (восприяние болезни и личностный смысл болезни) 

также не дифференцируют сравниваемые группы. Не удалось обнаружить 

принципиальных различий и по таким параметрам, как стратегии совладания 

с болезнью и приверженностью лечению. Можно лишь отметить большую 

опору на стратегию избегания у пациентов группы А, и большую 

приверженность медикаментозным формам лечения (приему аэрозольных 

антибиотиков и панкреатических ферментов).      В результате автор 

приходит к важному выводу о том, что объективные клинические показатели 

тяжести течения МВ не определяют структуру ВКБ, что хорошо согласуется 

с моделью когнитивных репрезентаций болезни Г. Левенталя.  
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Результаты кластерного анализа показателей когнитивного уровня 

ВКБ позволили автору выделить две подгруппы в исследованной выборке 

пациентов, которые в дальнейшем сопоставлялись по уровням ВКБ, 

стратегиям совладания, показателям приверженности лечению. Первая 

характеризовалась восприятием болезни как умеренной угрозы жизни и 

здоровью. Для пациентов этой группы была характерно, диффузность и 

малая дифференцированность интрацептивного словаря. Общий показатель 

тревожности этих пациентов находилась в пределах нормативных 

показателей (при некотором усилении тревожной оценки перспективы и 

астенического компонента тревоги в профиле). Пациенты видели больше 

позитивных смыслов болезни, зачастую воспринимая ее как приобретение 

опыта и жизненный вызов. Им было свойственно хорошее понимание 

механизмов течения МВ и принципов его лечения, уверенности в своей 

способности держать его развитие под контролем, в целом, меньшая 

озабоченность заболеванием и меньшая фиксация на симптомах.  

 Вторая подгруппа характеризовалась восприятием болезни как 

выраженной угрозы. Этих пациентов отличала повышенная интенсивность 

интрацептивного восприятия, его сфокусированность на телесных 

ощущениях, трактуемых как опасные и угрожающие здоровью.  Пациенты 

демонстрировали выраженное беспокойство и другие негативные эмоции; 

для них оказалась характерна повышенная общая тревожность в сочетании со 

стойким эмоциональным дискомфортом и фобическим реагированием. Для 

них были также характерны негативные формы реагирования на болезнь, 

гнев, разочарование и презрение к себе. Они определяли последствия своего 

заболевания как более тяжелые, менее контролируемые, демонстрировали 

большую озабоченность заболеванием. В этой подгруппе зафиксировано 

возрастание негативных личностных смыслов болезни при одновременном 

существовании позитивных, что может служить признаком амбивалентности 

и борьбы мотивов поведения в условиях болезни. Наконец, пациентов этой 
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группы характеризовало более частое использование неадаптивных копинг-

стратегий «Дистанцирование» «Бегство-избегание», «Конфронтация» и 

«Принятие ответственности», резко снижающих вероятность преодоления 

возникших в ситуации болезни трудностей.   Высоко информативными 

становятся полученные автором данные о том, что пациенты этой группы 

достоверно меньше ориентированы на такие требующие личной активности 

формы лечения, как ингаляции и дыхательная гимнастика (кинезиотерапия). 

Высоко информативна составленная автором таблица 23, где в наглядной 

форме представлены характеристики ВКБ, совладания со стрессом и 

приверженности лечению в пациентов с муковисцидозом, различающихся 

типом восприятия болезни.  

По совокупности результатов исследования автором с полным правом 

сделан вывод о ведущей роли когнитивной оценки в формировании 

интрацептивного восприятия МВ, эмоциональном реагировании на это 

тяжелое заболевании, определении его личностного смысла, копинг 

стратегий и приверженности лечению.  

Полученные результаты имеют большое прикладное значение. Они 

увеличивают возможности надежной тонко дифференцированной 

диагностики целого ряда характеристик  взрослых пациентов  с 

муковисцидозом, имеющих прямое отношение к таким жизненно важным 

показателям, как приверженность лечению и эмоциональное благополучие. 

Совокупность полученных результатов позволяет  выделить важные мишени 

психотерапевтической работы с этими пациентами, намечает ее 

действенные  стратегии.  

Вместе с тем, по тексту диссертации можно сформулировать 

замечания, носящие исключительно дискуссионный характер: 

1) Возможно в разделе «Обсуждение результатов» следовало бы 

рассмотреть трактовку полученных данных, предполагающую участие 

депрессии в описанных автором закономерностях. Нельзя исключить, что 
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зафиксированные в подгруппах пациентов с МВ различия объясняются 

депрессивным состоянием, которое повышает субъективное ощущение 

опасности заболевания, усиливает тяжесть его воспринимаемых последствий, 

приковывает внимание к неприятным телесным ощущениям, задает высокий 

уровень негативного аффекта в целом, диктует пассивные способы 

совладания, «отбивает охоту» к гимнастике и т.д.  

2) В теоретическом отношении представляется убедительным вывод 

автора о том, что в единой системе саморегуляции болезни и лечения ВКБ 

первична, а совладание и приверженностью лечению вторичны. Однако 

более строгий доказательный подход к отысканию причинно-следственных 

связей между психологическими переменными требует более изощренных 

методов современного анализа данных, чем использованные в данном 

диссертационном исследовании.  

 

 Высказанные никак не снижают высоко положительной оценки 

диссертационного исследования, а лишь создают поле для научной 

дискуссии, совершенно неизбежной при обсуждении результатов. 

 

Заключение 

 

Диссертационная работа Абросимова Ильи Николаевича «Внутренняя 

картина болезни и совладающее поведение у взрослых больных 

муковисцидозом» является законченной научно-исследовательской 

квалификационной работой.  Полученные результаты диссертационной 

работы достоверны, практические рекомендации и выводы обоснованы. 

Основные результаты диссертации с достаточной полнотой изложены в 14 

научных публикациях автора, среди которых 4 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Текст диссертации 

написан грамотным научным языком, логично выстроен. Автореферат 

диссертации в полной мере отражает ее основное содержание, структуру, 

положения и выводы.  
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