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Диссертационная работа Перепелкиной О.С. посвящена изучению
механизмов соматоперцепции в норме и при соматоформных расстройствах
(СФР). Указанные расстройства широко распространены, ложатся
серьезным экономическим бременем на современную медицину - врачей
специалистов и врачей общей практики, что делает крайне актуальным
уточнение различных психологических и психофизиологических механизмов
этих расстройств.

Тема является актуальной также в связи с тем, что раскрывает
особенности механизмов восприятия собственного тела у пациентов с СФР,
которое до настоящего времени остаются недостаточно изученными.
Описанные автором методы исследования соматоперцепции при помощи
технологии виртуальной реальности могут в дальнейшем применяться в
качестве диагностических инструментов.

Результаты получены при помощи количественных методов
исследования, основным методом исследования является эксперимент.
Методы, процедуры и результаты описаны детально и полно. В
экспериментах участвовали 198 человек, среди них здоровые испытуемые и
пациенты с СФР. Протокол исследования был одобрен двумя локальными
этическими комитетами. Данные были собраны на базе Международного
института психосоматического здоровья (МИПЗ) и Клиники нервных
болезней им. А.Я. Кожевникова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.



Работа обладает несомненной научной новизной. Автором были
разработаны новые высокотехнологичные методики исследования
соматоперцепции. Для этой цели автор использует технологию виртуальной
реальности и технологию захвата движений. Благодаря указанным
технологиям впервые удалось изучить вклад кинематики в восприятие тела у
здоровых испытуемых и у пациентов с СФР.

Работа хорошо теоретически обоснована. Литературный обзор
включает четыре главы, посвященные различным аспектам
соматоперцепции. Автор начинает с описания базовых факторов восприятия
собственного тела, приводит обзор мультисенсорных телесных иллюзий,
обобщает работы с использованием виртуальной реальности для изучения
восприятия собственного тела и заканчивает литературный обзор
систематизацией перцептивных факторов соматоформных расстройств.

В эмпирических главах, посвященных обсуждению полученных
результатов, автор ссылается на предыдущие исследования, приводит с ними
сопоставление и на основе этого делает содержательные и обоснованные
выводы.

Достоверность результатов обеспечивается надежностью методов
исследования и процедурой построения экспериментов, адекватно
выбранными методами обработки данных и корректно проведенным
статистическим анализом.

В качестве достоинства работы важно отметить использование
экспериментальных методик, что связанно с немалыми трудностями
организации исследования, которые автору удалось успешно преодолеть.
Также следует отметить удачное оформление исследования: и диссертация, и
автореферат снабжены рисунками, которые помогают лучше понять ход и
смысл проведенных экспериментов.

По тексту диссертационной работы Перепелкиной О.С. можно сделать
следующие замечания:

1. Как отмечает сама диссертантка, группа соматоформных расстройств
не является однородной, и хотя в экспериментальной части при
описании группы автор приводит конкретные диагнозы пациентов в



соответствии с критериями МКБ-1 О, это фактически не учитывается
при обработке данных и описании результатов.

2. При условии такого более дифференцированного подхода, было бы
важно и интересно сравнить данные, полученные при исследовании
разных подгрупп больных с соматоформными расстройствами.

3. В обсуждении результатов и выводах следовало бы специально
остановиться на возможности и конкретных путях использования
полученных данных для оказания психологической помощи этим
пациентам.

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют значимости
проведенного исследования и могут задавать его дальнейшие перспективы.

Содержание диссертации изложено на 167 страницах; работа содержит 1
приложение, 37 таблиц и 36 рисунков. Список литературы содержит 177
источника; из них 150-на английском языке.

Название диссертации Перепелкиной Ольги Сергеевны
«Моделирование телесных иллюзий в норме и при соматоформных
расстройствах с использованием технологий виртуальной реальности»
является адекватным поставленным в работе задачам и полностью отражает
содержание диссертации.

Автореферат и публикации автора полностью отражают содержание
диссертации. В рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Web of
Science, Scopus, RSCI, а также в изданиях из перечня, утвержденных Ученым
советом МГУ для защиты в диссертационном совете МГУ имени
М.В.Ломоносова по специальности 19.00.04 - Медицинская психология
(психологические науки), опубликовано 5 научных работ, а также 2 работы
опубликованы в других рецензируемых изданиях. Основные результаты
исследования представлены на всероссийских и международных
конференциях.

Содержание диссертационного исследования Перепелкиной Ольги
Сергеевны соответствует формуле научной специальности 19.00.04 -
Медицинская психология (психологические науки), а также критериям,
определенным в пп. 2.1-2.5 «Положения о присуждении ученых степеней в
Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова».
Диссертация оформлена в соответствии с имеющимися требованиями.



Таким образом, соискатель Перепелкина Ольга Сергеевна заслуживает
присуждения ученой степени кандидата психологических наук по
специальности 19.00.04-Медицинская психология (психологические науки).
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