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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Мигуновой Юлии Михайловны 

на тему «Внутренняя картина болезни при хронических головных болях 
разного генеза», представленной на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.04 -  Медицинская психология
(психологические науки)

Диссертационная работа Мигуновой Юлии Михайловны посвящена 

проблемам клинико-психологического исследование вопросов 

взаимосвязанности феномена субъективного благополучия и особенностей 

внутренней картины болезни у пациентов, страдающих головной болью 

напряжения и мигренями.

Актуальность работы определяется очевидной для клиницистов и 

психологов взаимосвязанности психогенных факторов в развитии 

заболевания, с одной стороны, и вариативности проявлений неврологических 

(прежде всего -  алгических) и сосудистых компонентов заболевания, а также 

психологических особенностей реагирования на это расстройство. 

Дополнительным аргументом в пользу актуальности выполненного 

соискателем ученой степени научного исследования является достаточно 

высокий уровень распространенности заболеваний с симптоматикой 

головных болей и, в частности, мигрени, особенно у женщин. При этом 

очевидно, что хронизация связанной с головными болями симптоматики 

очевидно влияет на множество психологических факторов: от собственно 

снижения работоспособности и повышения умственной и физической 

утомляемости до очевидного набора симптомов невротического уровня, 

патопластичности психологического реагирования на болезнь и снижения



качества жизни в целом у таких пациентов. В то же время следует 

согласиться с автором диссертационного исследования в том, что 

исследований психологических факторов хронификации боли и 

формировании субъективного реагирования на имеющееся заболевание у 

таких пациентов все-таки недостаточно.

Представленное в автореферате исследование представляет 

несомненную практическую значимость для решения задач соматической 

клиники, для которой пациенты с упорными болями (включая головные боли 

напряжения, ГБН и мигрени) являются достаточно проблемными 

пациентами. В этом плане можно отметить клиническую грамотность 

соискателя ученой степени по группе «психологические науки» Мигуновой 

Ю.М., избравшей в качестве группы сравнения выбран контингент пациентов 

с соматической болыо иной локализации (дорсалгиями), также широко 

представленный в популяции неврологических больных. Также важными 

представляются сформулированные соискателем рекомендации по 

предупреждению снижения качества жизни у всех трех исследованных ею 

групп пациентов (больных с мигренями, головной болью напряженного типа, 
дорсалгиями). Эти рекомендации опираются на выделенные Юлией 

Михайловной общие и типичные (для каждой группы) психологические 

характеристики, прежде всего -  особенности внутренней картины болезни, 

провоцирующие уязвимость к боли. В психодиагностическом отношении 

представляются информативными достоверно установленные в результатах 

исследования межгрупповые отличия в восприятии, оценке и способах 

совладания с болевой симптоматикой и связанными с нею проявлениями у 

пациентов с разными типами головной боли и болевой симптоматики 

соматической локализации.

Структура автореферата (и, очевидно, сам текст диссертационного 

исследования) представляется достаточно традиционным и содержит 

введение, пять глав, заключение, выводы, библиографический список 

процитированных русскоязычных и иностранных литературных источников



приложения, что соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. На основании текста автореферата в целом можно сделать 

вывод о том, что выполненная соискателем ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.04 «Медицинская 

психология» Мигуновой Юлией Михайловной научная работа является 

самостоятельным, завершенным исследованием, отвечающим требованиям 

клинико-психологического и экспериментально-психологического подходов. 

В работе четко изложены формулировки проблемы исследования, научной 

новизны, актуальности, методов и методик исследования, иных традиционно 

необходимых компонентов структуры научного документа, оформляемого по 

результатам выполненного исследования. Полученные результаты 

обсуждаются с позиций культурно-исторического подхода в общей и 

клинической психологии, психосоматики и психологии телесности, 

предлагаются возможные, но логично и научно обоснованные интерпретации 

полученных экспериментальных и клинико-психологических данных, 

корректно обсуждаются дискуссионные моменты. Анализ результатов 

исследования проведен с использованием методов качественного и 

количественного подхода, что позволяет наиболее полно и глубоко 

исследовать такой сложный в психологическом плане конструкт как 

внутренняя картина болезни. Особо следует отметить, что не совсем 

присущий для такого рода исследований (изучение психосоматических по 

своей природе феноменов) количественный анализ проведен Мигуновой 

Ю.М. с особенной тщательностью.

Автореферат исследования Ю.М. Мигуновой на тему «Внутренняя 

картина болезни при хронических головных болях разного генеза» 

демонстрирует ее высокий профессиональный образовательный и научный 

уровень, а его текст удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к 

документам, предъявляемым соискателями ученой степени кандидата наук 

кандидатским диссертациям.



Заключение. По актуальности, научной новизне, объему проведенного 

исследования, теоретической и практической ценности полученных 

результатов диссертация Мигуновой Ю.М. по теме «Внутренняя картина 

болезни при хронических головных болях разного генеза» соответствует 

требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842, а ее автор Мигуновой Юлия Михайловна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.04 «Медицинская психология».
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