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АННОТАЦИЯ

Исследование  посвящено  актуальной  в  клинической  психологии 

проблеме  приверженности  лечению  пациентов  с  хроническими 

заболеваниями.  Изучались  отношение  к  болезни  и  лечению  больных 

ишемической  болезнью  сердца  после  коронарного  шунтирования.  Было 

обследовано  38  пациентов.  Разделение  на  группы  осуществлялось 

экспертным методом. У пациентов исследовались: эмоциональное состояние 

(методика  «ДС»),  внутренняя  картина  болезни  (методика  ТОБОЛ), 

личностные  характеристики  (опросник  «Большая  пятерка»),  совладающее 

поведение (методика «Способы совладающего поведения»),  мотивационная 

направленность  (тест  «СЖО»).  Применялись  частотный,  множественный 

регрессионный и дискриминантный анализ. Выявлено, что для обеих групп 

характерны  стремление  показать  себя  с  лучшей  стороны  и 

интровертированность.  Неприверженные  пациенты  отличаются 

анозогнозическим  типом  отношения  к  болезни,  сложностями  в 

самоорганизации,  неготовностью  к  сотрудничеству,  отсутствием  целей  в 

будущем,  неудовлетворенностью  жизнью.  Изучение  прогностической 

информативности  характеристик  в  отношении  степени  приверженности 

лечению  больных  показало,  что  редкое  использование  стратегии 

положительная  переоценка  в  сочетании  с  высокими  значениями  по 

эргопатическому  типу  отношения  к  болезни  статистически  достоверно 

связано  с  некомплаентным  поведением.  Полученные  данные  позволят 

заблаговременно  выявлять  пациентов  с  высоким  риском  несоблюдения 

рекомендаций  врачей  и  проводить  с  ними  целенаправленную 

психокоррекционную и просветительскую работу. 



Abstract

Patients’ with ischemic heart disease attitude towards illness and treatment 

after aorto-coronary bypass surgery.

The  research  is  devoted  to  the  actual  in clinical  psychology  problem of 

adherence  to  treatment  among  patients  with  chronic  diseases.  We  studied  the 

attitude towards illness and treatment of patients with coronary artery disease after 

coronary bypass surgery. A group of 38 patients was examined. The division into 

groups was carried out by an expert method. Several patients’ characteristics were 

studied by psychometric methods: emotional state, internal picture of the disease, 

personality traits, coping behavior, motivational orientation. Data were processed 

using frequency, multiple regression and discriminant analysis. Both groups were 

found to have the desire to show their best and to be introverts. Patients with poor 

compliance  turned  out  to  have  anosognosic  type  of  attitude  towards  illness, 

difficulties in self-organizing, unwillingness to cooperate, luck of future goals, life 

dissatisfaction. The study of the predictive value of psychological characteristics 

with respect to the degree of adherence to treatment revealed that rare use of the 

coping  strategy  “positive  revaluation”  in  combination  with  high  figures  of  the 

ergopatic  type  of  attitude  towards  illness  is  significantly  connected  with 

noncompliant  behavior.  The  obtained  data  permit  to  beforehand  identify  the 

patients  with  high  risk  of  noncompliance  of  therapy  and  to  carry  out  focused 

psychocorrective and educating work with them. 


