отзыв
на автореферат диссертации Чугунова Дмитрия Александровича на гему «Клиникодинамическая характеристика фобии г больных психиатрического стационара»,

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специаль
ности 14.01.06 - психиатрия.
В современном обществе психические расстройства широко распространены, и
фобические расстройства являются среди них одними из наиболее часто встречающихся,
при этом частота фобий продолжает увеличиваться. Диагностическая оценка фобий со
пряжена с рядом сложностей, которые связаны с множественностью, полиморфизмом
клинических проявлений фобий и коморбидными связями с другими психическими рас
стройствами. Несмотря на высокую частоту фобий, многие пациенты не обращаются за
помощью к психиатрам, либо делают это достаточно поздно. Фобии оказываю! выра
женное негативное влияние на социальное функционирование больных, снижают качест
во жизни, служат причиной оформления инвалидности. Манифестация и течение фобий
связаны с различными клиническими, психологическими и социальными факторами.
Сказанное свидетельствует об актуальности темы диссертационного исследования.
Диссертантом впервые изучена выборка пациентов с фобиями, которые отличают
ся особенной остротой и тяжестью, впервые объектом внимания исследователя стали па
циенты с преобладанием фобий, госпитализированные в психиатрический стационар,
при этом особо интересна группа больных с фобиями, которые были госпитализированы
в острые психиатрические отделения. Материал исследования является репрезентатив
ным, использованы современные методы исследования (клинико-психопатологический,
клинико-катамнестический,

психометрический,

социометрический,

статистический).

Проведено тщательное обследование пациентов, анализ катамнестического наблюдения
больных, изучены не только клинико-динамические особенности фобий, но и преморбидные личностные особенности, проведен анализ наследственной отягощенности, изу
чен уровень социального функционирования больных, подробно описаны и классифици
рованы разнообразные мотивы госпитализации больных в стационар, оценены результа
ты психометрических и социометрических шкал, все эти данные сопоставлены у боль
ных основной группы, госпитализированных в общей с ихиатри чески е отделения, и у
больных группы контроля, проходивших лечение в отделениях пограничных состояний.
Все это составляет научную новизну проведенного исследования.
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Полученные в результате проведенного исследования данные об особенностях
клиники и динамики фобий у больных психиатрического стационара будут способство
вать более совершенной их диагностике на различных этапах психиатрической помощи и
улучшать прогноз больных с фобическими расстройствами. Это служит подтверждением
практической значимости исследования.

Таким образом, после изучения автореферата можно сказать, что диссертационное
исследование Чугунова Д.А. на тему «Клинико-динамическая характеристика фобий у
больных психиатрического стационара» является самостоятельной, законченной научно
квалификационной работой, содержащей новое решение актуальной задачи

определе

нию клинико-динамической характеристики фобий у больных психиатрического стацио
нара и совершенствованию на этой основе диагностики и прогноза данных состояний.
Представленная работа, судя по автореферату, соответствует п.9 и К) положения
ВАК «О порядке присуждения ученых степеней» (утвержденного Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842). а ее автор - Д.А. Чугу
нов заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специ
альности 14.01.06 - психиатрия.

Заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и
клинической психологии ФГАОУ ВО «Белгород
ский государственный национальный исследова
тельский университет» Министерства образования и
науки Российской Федерации, дайтрр мё
/ут @7оР-ск'
наук (14.01.06 - психиатрия), профессор

их

В.А. Руженков

19 февраля 2019 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо
вания «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Адрес: 308015. г. Белгород, ул. Победы. 85.
Телефон: + 7 (4772) 34-43 - 81
Е-mai 1: ruzhenkov@bsu.edu.ru
2

1

отзыв
На автореферат диссертации Чугунова Дмитрия Александровича на тему
«Клинико-динамическая характеристика фобий у больных
психиатрического стационара», представленной на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 «Психиатрия»
Диссертационная работа Чугунова Д.А. посвящена актуальной и важной
научно-практической проблеме - клинико-динамическим особенностям фобий у
пациентов психиатрического стационара. Фобии у больных психиатрического
стационара, в особенности у больных общепсихиатрических отделений,
изучены недостаточно хорошо, в отличие от больных амбулаторных
психиатрических учреждений. Особенно актуален вопрос их изучения по
причине влияния госпитальных фобий на социальное функционирование
больных. Своеобразие мотивов госпитализации пациентов с фобиями в
общепсихиатрические отделения является дополнительным фактором,
обуславливающим актуальность исследования.
Представленная диссертационная работа является впервые проведенным
комплексным исследованием различных параметров, влияющих на клинические
проявления и особенности динамики фобий у пациентов психиатрического
стационара. 132 пациента, госпитализированные в психиатрический стационар
(72 пациента общепсихиатрических отделений и 60 пациентов отделений
пограничных состояний, выступивших в качестве группы контроля) были
всесторонне обследованы как клинико-психопатологически, так и с помощью
психометрических и социометрических шкал. Проведенное в течение 1 - 4 лет
клинико-катамнестическое наблюдение за больными позволило получить
ценные данные об особенностях динамики больных с госпитальными фобиями.
Таким образом, впервые изучен особый контингент больных с фобиями, ранее
не попадавших в поле зрения исследователей, что составляет научную новизну

диссертационного исследования.
В работе дано подробное, психопатологически выверенное, тщательное
описание госпитальных фобий, выделены клинические группы фобий, а также
различные варианты их динамики. Выявлены и тщательно описаны мотивы
госпитализации больных с фобиями в психиатрический стационар, показано,
что в основе этих мотивов лежит сложное переплетение клинических,
психологических и социальных факторов. Изучены предрасполагающие
факторы, такие как патологическая почва, различные провоцирующие фобии
факторы, как психические, так и соматические. Весь вышеперечисленный
комплекс данных, а также психометрическая оценка фобий, панических
приступов, оценка уровня социального функционирования больных по шкале
GAF, тщательно сопоставлен в основной и контрольной группе,
проанализирован с помощью статистических методов, с помощью которых
выявлены интересные различия между группами. Клинико-катамнестическое
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наблюдение позволило получить сведения относительно прогноза госпитальных
фобий.
Полученные диссертантом результаты важны в научном и практическом
отношении, так как способствуют улучшению диагностики и прогноза
госпитальных фобий у больных с различными нозологиями. Полученные
результаты, выводы и положения, выносимые на защиту, соответствуют
поставленной цели и задачам исследования.
Диссертация Чугунова Д.А. представляет самостоятельно выполненную
научно-квалификационную работу, в которой содержится новое решение
научной задачи изучения клинико-динамических характеристик фобий у
больных психиатрического стационара, имеющей важное значения для
психиатрии. Работа соответствует требованиям п. 9 и 10 «Положения о
присуждении ученых степеней», а ее автор достоин присуждения ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 «психиатрия».

Профессор кафедры психиатрии и
наркологии ФГАОУ ВО «Первый
Московский государственный
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Сеченова» Минздрава России
(Сеченовский университет), доктор
медицинских наук/14.01.06 «психиатрия^ 14.01.27 - «наркология»)
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Подпись профессора, доктора медицинских наук Юрия Павловича Сиволапа,
заверяю.
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отзыв
на автореферат диссертации Чугунова Дмитрия Александровича на
тему: «Клинико-динамическая характеристика фобий у больных
психиатрического стационара», представленную на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06Психиатрия.
Актуальность
исследования
обусловлена
высокой
распространенностью фобических расстройств в клинической практике, а
также большой практической значимостью своевременной и адекватной
диагностики фобий. Данные проблемы многократно изучались различными
исследователями, вместе с тем многие вопросы нуждаются
в
дополнительном изучении. В частности, недостаточно изучены структура и
клинико-динамические характеристики фобий у больных психиатрического
стационара,
особый
интерес
представляют
фобии
у
больных,
госпитализированных в общепсихиатрические отделения.
Работа проведена на достаточном количестве репрезентативного
клинического материала, клинико-психопатологическая и статистическая
обработка полученных данных проведена корректно. Выводы закономерно
вытекают из целей и задач исследования, которые обладают достаточной
степенью новизны и практической значимости. В процессе исследования
получены новые научные данные, такие как клинико-психопатологические
ОСОбеННОСТИ фобий у больных психиатрического стационара, ьарианГЫ ИХ
динамики, мотивы госпитализации больных в стационар. Особый интерес
представляют мотивы госпитализации больных в общепсихиатрические
отделения, в частности, “избегание отделений пограничных состояний”.
Полученные результаты имеют существенную практическую
значимость, их можно использовать в лечебно-диагностической работе
психиатрических учреждений.
На основе материалов диссертации опубликовано достаточное
количество работ, в том числе в журналах, рецензируемых ВАК.
Принципиальны замечаний к содержанию оформлению работы нет.
Таким образом, автореферат диссертационного исследования Чугунова
Д.А.
«Клинико-динамическая
характеристика
фобий
у
больных

д
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психиатрического стационара» отражает выполненную самостоятельно
научно-квалификационную работу, которая содержит новое решение
научной задачи клинико-динамической характеристики фобий у больных
психиатрического стационара, что имеет существенное практическое
значение для психиатрии. Работа в полной мере соответствует п. 9, 10
«положения о присуждении научных степеней», а ее автор достоин
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
психиатрия — 14.01.06.

Доцент кафедры психиатрии, психотерапии
и психосоматической патологии ФГАОУ
ВО «Российский университет дружбы
народов», кандидат медицинских наук
(14.01.06 - «психиатрия»)
Владимир Эрнстович Медведев
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