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Чугунова Дмитрия Александровича «Клинико-динамическая характеристика 

фобий у больных психиатрического стационара», представленную на
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Актуальность темы

Проблема фобий у пациентов психиатрического стационара остается 

актуальной на протяжении многих лет. Несмотря на широкую 

распространенность фобий в общей популяции, лишь малая часть больных 

обращается за помощью к специалистам-психиатрам. При этом имеется 

тенденция преуменьшать тяжесть и глубину фобических расстройств, 

недооценивать их клиническое значение, чрезмерно при этом преувеличивая 

роль коморбидных им состояний. Все это обуславливает трудности при 

диагностике фобий, проблемы выявления и верификации фобических 

расстройств.
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Вместе с тем, многие аспекты проблемы фобий у больных 

психиатрического стационара либо не изучены, либо изучены недостаточно. 

Нуждаются в изучении клинические проявления госпитальных фобий, 

особенности их динамики, коморбидные взаимосвязи с другими 

психическими расстройствами. Значительный интерес представляют мотивы 

госпитализации больных в психиатрический стационар, оценка 

мотивационной роли различных факторов, влияние госпитальных фобий на 

социальное функционирование больных. С практической точки зрения 

актуально изучение прогностических критериев фобических расстройств на 

основе катамнестического наблюдения.

Принимая во внимание все вышеперечисленное, выбранная тема 

диссертационного исследования представляется актуальной как теоретически, 

так и практически, а его методология — соответствующей комплексному 

характеру проблемы фобий у больных психиатрического стационара.

Цель исследования состояла в выявлении клинико-динамических 

характеристик фобий у больных психиатрического стационара, и 

совершенствовании на этой основе их диагностики и прогноза. Поставленные 

задачи полностью соответствовали цели работы.

Обоснованность и достоверность научных положений

Исследование выполнено с применением адекватной цели и задачам 

методологии. В процессе работы 132 пациента психиатрического стационара 

(ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева) обследовано при помощи клинико

психопатологического метода, а также ряда психометрических 

социометрических и экспериментально-психологических методик, выбор 

которых соответствует поставленным автором задачам. Достоверность 

полученных результатов определяется также использованием адекватных 

статистических методов обработки данных. Результаты и выводы

соответствуют поставленным задачам и цели исследования.
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Основные научные результаты и их значимость для науки и 

практики

По результатам проведенного исследования выявлено, что клиническая 

структура госпитальных фобий является полиморфной, множественной. 

Преобладают пациенты с множественными фобиями, когда одновременно у 

больного наблюдается 3 и более фобий с невозможностью выделить из них 

ведущую, а также больных с агорафобией и различными ипохондрическими 

фобиями. Реже встречаются пациенты с социофобией и 

недифференцированными фобиями. В значительном количестве случаев 

фобии отмечались в рамках неврозоподобной шизофрении, реже фобии 

отмечались в рамках шизоаффективного и биполярного расстройств. В 

исследовании показаны высокий уровень коморбидности фобий с другими 

психическими расстройствами, низкий уровень социального 

функционирования больных.

Проведенный автором анализ фобий у больных общепсихиатрических и 

пограничных отделений позволил выявить ряд различий между двумя 

данными группами. Показано, что согласно данным психометрических шкал, 

у больных общепсихиатрических отделений фобии отличаются большей 

тяжестью, интенсивностью, ниже уровень социального функционирования 

согласно социометрической оценке, коморбидные психические расстройства 

более тяжелые и встречаются чаще. У больных общепсихиатрических 

отделений чаще отмечаются различные предпосылки патологической почвы, 

провоцирующие фобии факторы, более отягощена наследственность по 

психическим заболеваниям, чаще отмечаются личностные акцентуации. 

Установление мотивов госпитализации больных с фобиями в 

общепсихиатрические отделения, комплексная их оценка с выделением 

клинических, психологических и социальных факторов имеет важное 

теоретическое и практическое значение, создает предпосылки для улучшения 

диагностики фобий, уменьшения случаев необоснованной госпитализации.
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Практическую ценность имеют данные катамнестического наблюдения за 

больными, как краткосрочные, так и отдаленные. Отсутствие значимых 

различий в результатах лечения между пациентами общепсихиатрических и 

санаторных отделений показывают, что лечение в условиях 

общепсихиатрических отделений не имеет преимущества по сравнению с 

терапией в условиях отделений пограничных состояний, соответственно, 

госпитализация больных с фобиями в общепсихиатрические отделения с 

практической точки зрения не является обоснованной.

Следует отметить роль для практики в изучении предпосылок для 

госпитализации больных в психиатрический стационар. Комплексная оценка 

с выявлением разнообразных предпосылок, в частности психогенных, 

соматогенных и др., позволит более тщательно на догоспитальном этапе 

подходить к мерам по профилактике фобий.

Значимость результатов исследования для науки заключается в том, что 

теоретические выводы развивают представления о клинико-динамических 

особенностях фобических состояний в рамках расстройств шизофренического 

спектра, невротических и аффективных расстройств, наблюдаемых у 

пациентов психиатрического стационара, а также об их об их психологических 

особенностях и уровне социального функционирования. Полученные 

результаты также расширяют накопленные научные знания о мотивах 

стационирования больных с фобиями, роли различных факторов в 

манифестации фобий.

Практическое значение результатов работы определяется тем, что они 

способствуют совершенствованию диагностики и дифференциальной 

диагностики фобий у больных психиатрического стационара. Предложенные 

автором рекомендации позволяют снизить число клинически необоснованных 

госпитализаций больных с фобиями в психиатрический стационар, сократить 

пребывание пациента в стационаре, позволяют наметить круг мероприятий по 

профилактике фобических расстройств на догоспитальном этапе.
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Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации.

Результаты диссертационного исследования Чугунова Д.А. могут быть 

внедрены в систему организации психиатрической помощи пациентам с 

фобиями в различных амбулаторных и стационарных учреждениях 

психиатрического профиля. Результаты работы и сформулированные автором 

рекомендации могут быть использованы при подготовке программ обучения 

специалистов врачей-психиатров, занятых в оказании психиатрической 

помощи в амбулаторных и стационарных психиатрических учреждениях.

Замечания по диссертационной работе

Принципиальных замечаний к диссертации и автореферату нет. К 

незначительным недочетам работы можно отнести:

1. Общий и несколько размытый характер литературного обзора. 

Целесообразна более четкая формулировка проблемы в начале главы 

и обобщения данных в заключительной части обзора.

2. Тщательное описание низкого уровня социального функционирования 

больных не дополнено рекомендациями практического характера по 

способам его повышения.

Данные замечания не являются принципиальными, и не влияют на 

ценность результатов диссертационного исследования.

Заключение

Таким образом, диссертационная работа Чугунова Дмитрия 

Александровича «Клинико-динамическая характеристика фобий у больных 

психиатрического стационара», представленная на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 - «психиатрия», 

является завершенной научно-квалификационной работой, выполненной 

диссертантом самостоятельно и вносит существенный вклад в решение 

научной задачи выявления клинических и динамических характеристик фобий 

у больных психиатрического стационара. Новые научные результаты,
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полученные диссертантом, имеют важное теоретическое и практическое 

значение для психиатрии. Работа отвечает требованиям пп. 9 и 10 «Положения 

о присуждении ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор, Чугунов 

Дмитрий Александрович, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.06 - «психиатрия».

Отзыв о научно-практической ценности диссертации обсужден на 

заседании кафедры психиатрии и наркологии 01.03.2019 г., протокол № 9.
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