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Актуальность

Фобические расстройства в последнее время привлекают все большее 

внимание исследователей. Данные расстройства обладают высокой 

диагностической значимостью, широкими коморбидными связями с другой 

психической патологией. Вместе с тем, многие аспекты фобических расстройств, 

несмотря на множество работ, посвященных им, остаются слабоизученными. В 

особенности это касается фобий у больных психиатрического стационара. В 

частности, нуждаются в дополнительном изучении клиническая структура 

стационарных фобий, варианты их течения, мотивы госпитализации больных в 

стационар. Все это делает обращение автора к данной тематике обоснованным и 

актуальным.

Фобии имеют широкое распространение в общей популяции, при этом 

данный контингент больных обращаются за помощью к специалистам нечасто. В 

связи с этим представляют большой интерес те случаи, в которых больные с 

фобиями самостоятельно обращались за помощью в психиатрический стационар. 

Актуальны для изучения различные преморбидные факторы, провоцирующие 

манифестацию фобий, и, нередко, утяжеляющие их течение. Исследование уровня 

социального функционирования больных и данные катамнестического 

наблюдения является актуальным и позволяет сформулировать меры по 

возможной оптимизации помощи пациентам с фобиями.

В диссертационном исследовании Чугунова Д.А. проведен комплексный 

анализ проблемы фобических расстройств в условиях психиатрического 

стационара, в частности, в условиях общепсихиатрических отделений,
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направленный на улучшение диагностики и прогнозирования данных состояний, 

чем и обуславливается высокая актуальность работы.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций

Результаты диссертационного исследования Чугунова Д.А. являются 

обоснованными и достоверными. Автором проделан тщательный, подробный 

анализ отечественной и зарубежной научной литературы по теме диссертации 

(всего 238 источников, 119 отечественных, 119 зарубежных). Четко 

сформулированы цель и задачи диссертационного исследования, выбраны 

адекватные методы исследования. На репрезентативной выборке 132 пациентов 

психиатрического стационара проведено комплексное клинико-катамнестическое 

исследование с привлечением психометрических, социометрических и 

экспериментально-психологических данных.

В работе использованы адекватные цели и задачам исследования методы 

статистической обработки данных, обеспечивающие достоверность результатов, 

выводов и практических рекомендаций.

Новизна и достоверность

Диссертантом в результате проведенной работы получены новые данные о 

клинических особенностях фобий, регистрируемых в условиях психиатрического 

стационара. Исследована клиническая структура фобических расстройств, 

выделены их основные группы и наиболее распространенные формы - 

множественные фобии, фобии ипохондрического содержания, агорафобические 

расстройства. Впервые представлены клинические характеристики 4 вариантов 

динамики госпитальных фобий, исследован уровень социального 

функционирования пациентов, впервые описаны мотивы госпитализации 

больных в стационар.

Показана существенная роль в манифестации госпитальных фобий 

различного рода провоцирующих факторов (клинических, психологических, 

социальных). Представлены данные о спектре психопатологических проявлений 

коморбидных фобическим расстройствам. Даны исчерпывающие, клинически
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выверенные психопатологические описания госпитальных фобий, показана их 

необычность, острота, полиморфизм.

Принципиально важным, новым и интересным в научном плане является 

сравнительный анализ фобических расстройств, регистрируемых у пациентов 

общепсихиатрических отделений, с группой контроля, включающей пациентов 

отделений пограничных состояний. В результате такого анализа выявлен ряд 

важных клинических особенностей, характеризующих фобические нарушения в 

группе пациентов общепсихиатрических отделений: большая острота и 

интенсивностью психопатологических проявлений (по данным психометрии), 

низкий уровень социального функционирования (по сравнению с группой 

контроля), тенденция к заострению преморбидных личностных черт.

В работе представлены новые данные, полученные в результате анализа 

мотивов стационирования в общепсихиатрические отделения. Показана роль 

клинических (коморбидные расстройства), психологических (в частности, 

синдром избегания острых отделений) и социальных факторов в структуре 

мотивации.

Достоверность полученных результатов и выводов исследования обеспечена 

использованием надежных психометрических, социометрических и 

экспериментально-психологических методик, а также соответствующих задачам 

исследования статистических методов. Результаты и положения, выносимые на 

защиту, согласуются с данными литературы. Основные результаты диссертации 

опубликованы в 15 печатных работах, обсуждались на научных конференциях и 

симпозиумах и были одобрены профессиональным сообществом.

Замечаний к работе нет.

Заключение

Диссертация Чугунова Дмитрия Александровича на тему «Клинико

динамическая характеристика фобий у больных психиатрического стационара» 

является законченной научно-квалификационной работой, выполненной автором 

самостоятельно на высоком научном уровне. В работе предлагается решение

важной научной задачи по изучению характеристик и течения фобий у пациентов
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психиатрического стационара. Полученные автором результаты достоверны, 

выводы и практические рекомендации обоснованы.

Диссертация Д.А. Чугунова полностью соответствует требования 

требованиям пп. 9 и 10 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает’ присвоения 

искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 - 

«психиатрия».
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