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Актуальность

В психиатрической науке традиционно считается, что фобические 

расстройства встречаются преимущественно в амбулаторной психиатрической 

практике, в крайнем случае, в условиях санаторных отделений стационара. 

Вместе с тем, больные с наиболее тяжелыми фобиями в ряде случаев 

оказываются в острых отделениях психиатрического стационара, причем число 

подобных случаев продолжает увеличиваться в связи с закрытием ряда 

отделений пограничных состояний. Все это делает актуальной выбранную 

диссертантом тему исследования.

Проблема фобий на протяжении многих лет по-прежнему остается одной 

из самых актуальных в психиатрии. Причина этого состоит не только в том, что 

фобии широко распространены. Помимо этого, диагностика фобий в условиях 
стационарной психиатрической службы представляет ряд трудностей. В 

частности, для фобий характерны многочисленные коморбидные психические 

расстройства, имеющие сложную взаимообусловленную связь собственно с 

фобиями, при этом фобическим расстройствам либо не предается должного 

значения, либо они не диагностируются вовсе. Специфическое в ряде случаев 

клиническое содержание госпитальных фобий также затрудняет их верную 

диагностическую оценку.

При оказании помощи больным с фобиями в условиях психиатрического 

стационара имеет существенное значение проблема госпитализма, к 

проявлениям которого данная категория больных имеет склонность. Большое
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клиническое значение при этом представляет оценка мотивационных факторов, 

способствующих госпитализации в стационар

В представленной диссертационной работе Чугунова Д.А. осуществляется 

попытка комплексного анализа проблемы фобий в условиях психиатрического 

стационара, что определяет ее высокую актуальность.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций

Результаты диссертационной работы Д.А. Чугунова представляются 

достоверными и обоснованными. Автором проведен тщательный анализ 

русскоязычной и англоязычной научной литературы по теме диссертации 

(всего 238 источников), посвященной клинике, эпидемиологии, динамике, 

диагностике и терапии фобических расстройств в условиях психиатрического 

стационара, а также вопросам классификации депрессий и методологии их 

изучения. Четко сформулированы цель и задачи диссертационного 

исследования, выбраны адекватные для их достижения методы. В исследование 

включено достаточное число пациентов городских психиатрического 

стационара (132 человек), проведено их многостороннее клинико

психопатологическое и психометрическое обследование, прослежена динамика 

их состояния на фоне катамнестического наблюдения.
В работе использовались корректные методы статистического анализа, что 

способствовало получению надежных и достоверных результатов 

исследования, а также сделанных на их основе выводов и предложенных 

практических рекомендаций.

Новизна и достоверность

Автором представленной работы получены новые сведения о структуре 

фобическихрасстройств у пациентов, госпитализированных в психиатрический 

стационар. Показано, что наиболее распространенными у больных 

психиатрического стационара являются множественные фобии, агорафобия, 

ипохондрические фобии. Впервые установлены варианты
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динамики,характерные для госпитальных фобий, показана их тенденция к 

прогрессированию, а также показатели социального функционирования и 

другие психологические характеристики этих пациентов. Описаны мотивы 

госпитализации больных с фобиями в психиатрический стационар.

Впервые в условиях психиатрического стационара описаны клинические, 

психологические и социальные факторы, способствующие госпитализации. 

Проведен анализ факторов патологической почвы, а также факторов, 

провоцирующих манифестацию фобий. Показаны клинические особенности 

госпитальных фобий, такие как полиморфность, множественность, высокая 

коморбидность с другими психическими, преимущественно депрессивными 

расстройствами.

С точки зрения научной новизны интересными представляются результаты 

сопоставления основной и контрольной группы пациентов, проходивших 

лечение соответственно в острых и санаторных отделениях. Психометрические 

данные показали большую тяжесть и значимость фобий для пациентов острых 

отделений, социометрическое исследование выявило более низкий уровень их 

социального функционирования. Оценка преморбидных личностных 

особенностей больных выявил большее количество акцентуированных 

личностей среди пациентов острых отделений.
Новизна исследования также состоит в полученных автором результатах 

комплексного анализа факторов, влияющих на мотивы госпитализации 

больных. Показано, с многочисленными клиническими примерами, как на 

практике мотивация для госпитализации складывается из сложной взаимосвязи 

собственно клинических, психологических и социальных факторов. Интересны 

данные катамнестического исследования больных, которые свидетельствуют об 

отсутствии значимых различий по результатам нахождения больных в остром 

или санаторном отделении, что позволяет задуматься над проблемой 

обоснованности госпитализации в острые отделения больных с фобиями.
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Достоверность полученных результатов и выводов исследования 

определяется использованием надежных психометрических, социометрических 

и экспериментально-психологических методик, а также соответствующих 

задачам исследования статистическим методам. Результаты и положения, 

выносимые на защиту, согласуются с литературными данными.Основные 

результаты диссертации опубликованы в 15 печатных работах, обсуждались на 

научных конференциях и симпозиумах и получили одобрение ведущих 

специалистов.

В то же время ряд вопросов, рассматриваемых в работе, требуют 
дополнительного обсуждения.

1. В уточнении нуждаются некоторые использованные в работе термины. В 
частности возникает вопрос, как соотносятся понятия полиморфные и 
множественные фобии.

2. Спорным представляется объединение в одну группу и отнесение к 
недифференцированным фобиям страхов загрязнения и заражения 
(мизофобии) и сумасшествия (лиссофобии).

3. В литературе термин фобия используется для обозначения как 
навязчивых, так и сверхценных страхов. К сожалению, в работе 
отсутствует дифференциация навязчивых и сверхценных страхов.

Замечания по диссертационной работе не имеют принципиального характера 
и не снижают научной ценности работы.

Заключение
Диссертация Чугунова Дмитрия Александровича тему«Клинико- 

динамическая характеристика фобий у больных психиатрического стационара» 

является законченной научно-квалификационной работой, выполненной 

автором самостоятельно на высоком уровне. В работе предлагается решение 

важной научной задачи по изучению клинико-динамической характеристики 

фобий у больных психиатрического стационара. Полученные автором 

результаты достоверны, выводы и практические рекомендации обоснованы.

Автореферат соответствует основному содержанию

диссертации.Диссертационная работа отвечает требованиям пп. 9 и 10
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«Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор Чугунов Дмитрий 

Александрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.06 - «психиатрия».
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