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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационного совета Д 208.024.01 при Федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» 

на диссертационную работу Чугунова Дмитрия Александровича «Клинико-

динамическая характеристика фобий у больных психиатрического 

стационара», представленную на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности: 14.01.06 – «психиатрия».  
 

 

 

 

                   Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработана новая научная идея, посвященная 

проблеме госпитальных фобий, обогащающая имеющиеся научные 

концепции, позволяющая по-новому взглянуть на проблему, выявить новые 

закономерности госпитальных фобий; доказана перспективность 

использования новых идей, посвященных госпитальным фобиям, в науке и 

практической деятельности; введены новые термины, определяющие 

динамические варианты фобий, выявлены новые мотивы госпитализации 

больных с фобиями в стационар. 

                  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

Доказаны положения, касающиеся клиники, диагностики, 

особенностей прогноза, катамнеза, коморбидной психопатологии, мотивов 

госпитализации в стационар больных с фобиями, которые вносят вклад в 

расширение представлений об изучаемой проблеме;  

          применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих методов исследования, таких как 

клинико-психопатологический, клинико-катамнестический, 

экспериментально-психологический, психометрический, социометрический и 

статистический; 

         изложены идеи и факты, посвященные клинике и динамике 

госпитальных фобий, факторы, способствующие манифестации фобий;  

         изучены связи госпитальных фобий с другими психическими 

расстройствами, причинно-следственные связи в проблемах мотивов 

госпитализации пациентов.  

         Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены 

диагностические методики, использующиеся в работе врачей 

психиатрических отделений ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева г. Москвы, КБ № 

85 ФМБА России, и образовательные материалы, использующиеся для 

обучения студентов и ординаторов РНИМУ им. Н.И. Пирогова  
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Создана система по особенностям клиники и динамики госпитальных 

фобий, которая может быть использована в качестве практических 

рекомендаций врачам-психиатрам и для обучения студентов и ординаторов  

          Представлены предложения по дальнейшему совершенствованию 

диагностики фобий у больных психиатрического стационара. 

           Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном 

участии соискателя во всех этапах работы над диссертационным 

исследованием, тщательном и подробном анализе отечественной и 

зарубежной литературы по теме исследования, всестороннем обследовании 

132 включенных в исследование больных, катамнестическом наблюдении за 

больными, тщательной статистической обработке полученных результатов, 

дальнейшей обработке и интерпретации полученных данных, автором лично 

подготовлены публикации по теме исследования, написан текст диссертации 

и автореферат.  

        

 Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

Чугунова Д.А. представляет собой научно-квалификационную работу, в 

которой содержится новое решение научной задачи выявления клинико-

динамических особенностей фобий у больных психиатрического стационара, 

особенностей катамнеза, прогноза, мотивов госпитализации и коморбидной 

патологии госпитальных фобий, имеющей существенное значение для 

психиатрии. Работа отвечает требованиям п. 9-10 «Положения ВАК о 

порядке присуждения ученых степеней», а ее автор достоин присуждения 

ученой степени кандидата медицинских наук. 

          

 

Председатель 

диссертационного совета,  

доктор медицинских наук, профессор      З.И. Кекелидзе 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

доктор медицинских наук         И.Н. Винникова 

 

04 апреля 2019 г. 
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