
 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

диссертационного совета Д 208.024.01 при Федеральном государственном бюд-

жетном учреждении «Национальный  медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» на диссертационную работу 

Кулиева Рустама Тельмановича «Психические расстройства у женщин при фи-

зиологически протекающей беременности (клиника и лечение)», представ-

ленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специаль-

ности: 14.01.06 – «психиатрия»  

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-

телем исследований:  

‐ разработана модель формирования пограничных психических рас-

стройств, донозологических нарушений и состояний повышенного риска соци-

альной дезадаптации у женщин с физиологически протекающей беременностью, 

обогащающая научную концепцию взаимовлияния беременности и расстройств 

психической сферы. 

‐ обоснована необходимость своевременной диагностики у женщин с 

физиологически протекающей беременностью не только сформированных пси-

хических расстройств, но и донозологических нарушений и состояний повышен-

ного риска дезадаптации. 

‐ предложена классификация состояний высокого риска социальной 

дезадаптации и оригинальные суждения по динамике психических расстройств 

при физиологически протекающей беременности и их влиянию на материнскую 

доминанту и социально-психологическую адаптацию. 

‐ выделены индивидуально-личностные (играющие предрасполагаю-

щую) и социально-средовые (провоцирующую роль) факторы в формировании 

донозологических психических расстройств, состояний повышенного риска деза-

даптации и невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств.   

‐ доказано, что при наличии акцентуаций характера и конфликтных 

отношений беременной в семейной сфере, сама беременность приобретает харак-

тер психотравмирующего фактора с высоким риском формирования расстройств 

адаптации.    

          Теоретическая значимость исследования обоснована полученными 

доказательствами, что физиологически протекающая беременность в силу нейро-

эндокринных сдвигов приводит к обострению имеющихся психических рас-

стройств, а материнская доминанта нередко ставит личность в конфликт с микро-

социальным окружением, что приводит к формированию состояний повышенно-

го риска дезадаптации и донозологических нарушений. Полученные результаты 

вносят вклад в расширение представлений о психических расстройствах при фи-

зиологически протекающей беременности и расширяет представление об их фор-

мировании. 

‐ применительно к проблематике диссертации эффективно, с полу-

чением обладающих новизной результатов, использованы медико-

социологический, клинико-психопатологический, психометрический и статисти-

ческий методы 



 

  

‐ изложены доказательства, что при  беременности снижается порог 

переносимости психогенных влияний, что нередко обусловливает у лиц с акцен-

туацией характера формирование донозологических психических расстройств 

(невротических и адаптационных реакций) и состояний повышенного риска деза-

даптации. 

‐ разрешены противоречия, имеющиеся в литературе относительно 

влияния беременности  на формирование психических расстройств (от беремен-

ности как кризисного состояния, обусловливающего нарушения психики, – до от-

сутствия влияния беременности на развитие психической патологии).    

‐ показана этапность формирования пограничных психических рас-

стройств у женщин с физиологически протекающей беременностью: от состоя-

ний повышенного риска социальной дезадаптации, донозологических нарушений 

и в последующем клинически значимых пограничных психических расстройств. 

‐ изучены связи пограничных психических расстройств, состояний по-

вышенного риска дезадаптации и донозологических нарушений с преморбидно-

личностными характеристиками беременных, характером микросоциального вза-

имодействия и материнской доминантой. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: разработаны и внедрены на региональном 

уровне дифференцированные программы психотерапевтической помощи женщи-

нам с физиологически протекающей беременностью и психическими расстрой-

ствами. Результаты исследования используются в учебном процессе кафедры 

психиатрии, наркологии и клинической психологии и кафедры акушерства и ги-

некологии ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследо-

вательский университет». 

‐ определены критерии необходимости реализации комплекса медико-

психологических мероприятий у женщин с физиологически протекающей бере-

менностью при наличии пограничных психических расстройств, донозологиче-

ских нарушений и состояний высокого риска социальной дезадаптации.    

‐ создана дифференцированная психотерапевтическая программа ока-

зания помощи беременным с пограничными психическими расстройствами, до-

нозологическими нарушениями и состояниями повышенного риска социальной 

дезадаптации на фоне физиологически протекающей беременности. 

‐ представлены практические рекомендации по раннему выявлению 

состояний повышенного риска дезадаптации и донозологических психических 

нарушений позволит своевременно реализовать комплекс профилактических ме-

роприятий, тем самым предупредить развитие психических расстройств и ослож-

нений беременности поздних сроков и родов. 

           Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Диссертация носит квазиэкспериментальный характер, построена на из-

вестных, проверяемых данных, согласуется с опубликованными результатами по 

теме диссертации; исследование  базируется на клинико-психопатологическом, 

психометрическом и статистическом методах исследования; в работе использо-

ваны современные методики сбора и обработки исходной информации, а также 

репрезентативность выборки. 



 

  

Установлено качественное и количественное совпадения авторских резуль-

татов с результатами, представленными в литературных источниках по данной 

тематике. 

Личный вклад соискателя состоит в выборе и обосновании темы диссер-

тационного исследования; разработке дизайна исследования и его программы; 

сборе первичного материала, его формализации и составлении базы данных; ста-

тистической обработке базы данных; разработке и реализации дифференциро-

ванной программы психотерапии; проверке эффективности реализованных пси-

хотерапевтических мероприятий; интерпретации и обобщении результатов ис-

следования; подготовке публикаций, текста диссертации и автореферата. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи – 

ранней диагностики и лечения психических расстройств у женщин при физиоло-

гически протекающей беременности и соответствует критерию внутреннего 

единства, что подтверждается наличием плана исследования, логичностью мето-

дологической платформы, адекватными целям и задачам применяемыми метода-

ми исследования и статистическими приемами обработки базы данных, научной 

новизной положений, выносимых на защиту, вытекающих из содержания диссер-

тационного исследования, обобщенного в выводах. 

Диссертационным советом сделан вывод о том, что  диссертация Кулиева 

Рустама Тельмановича «Психические расстройства у женщин при физиологи-

чески протекающей беременности (клиника и лечение)» представляет собой 

научно-квалификационную работу, в которой содержится новое решение науч-

ной задачи – ранней диагностики и лечения психических расстройств у женщин 

при физиологически протекающей беременности, имеющей существенное значе-

ние для клинической психиатрии. Работа отвечает требованиям п. 9-10 «Положе-

ния ВАК о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор достоин присуж-

дения ученой степени кандидата медицинских наук. 

 

 

  Зам. Председателя 

  диссертационного совета, 

  доктор медицинских наук, профессор                                   Б.С. Положий 

 

   Учѐный секретарь 

  диссертационного совета, 

  доктор медицинских наук                                                       И.Н. Винникова              
 

«27» декабря 2018 г. 


