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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
 

на диссертацию 
Фамилия, Имя, Отчество 

 
«Название работы» 

 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

по специальности Шифр – Название специальности 
 
 
 
Актуальность темы.  
 

Алкогольная зависимость (алкоголизм) – одно из самых распростра-

ненных в мире психических расстройств. Ее распространенность в России со-

ставляет по данным МЗ РФ более 1600 случаев на 100 тысяч населения (1,6%), од-

нако эти показатели являются, бесспорно, лишь вершиной айсберга, поскольку 

большинство больных алкоголизмом относятся к категории неучтенных и не полу-

чают систематической помощи. Куда более красноречивы другие данные: до 70% 

убийств, не менее 50% дорожно-транспортных происшествий, 25% самоубийств ас-

социированы с употреблением алкоголя. До настоящего времени проблема лече-

ния алкогольной зависимости остается нерешенной, несмотря на долгую исто-

рию и огромное разнообразие предложенных методов. В последние десятилетия на-

метилась отчетливая тенденция к использованию комплексных подходов в терапии, 

в частности, общеупотребительным стало сочетанное применение фармакологиче-

ского и психотерапевтического лечения алкогольной зависимости. Важным факто-

ром, способствующим повышению актуальности диссертационного исследова-

ния, является выбор диссертанта в пользу клинических направлений психотерапии, 

в отношении которых накоплен значительный опыт исследований, предложены ме-

тоды верификации, но которые в последние годы необоснованно вытесняются из 

наркологической практики, ввиду их коммерческой непривлекательности для прак-
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тикующих специалистов. Создание краткосрочного / среднесрочного метода поли-

модальной психотерапии, направленного на работу с резистентными к фармаколо-

гической терапии и психотерапии пациентами, основанного на приемах клиниче-

ской психотерапии – бесспорно важное, актуальное и практически чрезвычайно вос-

требованное направление исследований. Поэтому рецензируемая диссертацион-

ная работа, посвященная разработке нового направления полимодальной те-

рапии алкогольной зависимости, несомненно представляется своевременной и 

актуальной.  

 
Обоснованность научных положений,  
выводов и рекомендаций. 
 
 Автор придерживается традиционной модели научного эксперимента. 

Использованы клинико-психопатологический, экспериментально-

психологический, клинико-катамнестический и статистический методы ис-

следования. Важным дополнением к общепринятым методам является иссле-

дование эффективности групповой полимодальной психотерапии путем экс-

перимента по плану для двух неэквивалентных групп с психодиагностиче-

ским тестированием до и после психотерапевтического воздействия. Методы 

исследования соответствуют клиническому материалу, положенному в 

основу работы, позволяют корректно осуществлять статистическую обра-

ботку полученных данных, описывать и анализировать вскрытые феномены и 

закономерности, формулировать выводы и рекомендации. 

 Объем клинического материала (исходно - 122 пациента), позволяю-

щий пользоваться большинством статистических методик с высокими пока-

зателями достоверности, проведенная работа по оценке социального статуса, 

мотивационной составляющей зависимого поведения, в совокупности с 

оценкой личности пациента и клинических особенностей течения алкоголь-

ной зависимости позволили диссертанту выйти на ключевые точки-мишени 

для терапевтической работы, оценить негативные факторы, предраспола-
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гающие к терапевтической резистентности (мишени терапии) и индивиду-

альные саногенные механизмы, что и дало возможность в итоге реализовать 

цель и задачи диссертационного исследования.  

 Корректное использование первичного материала, методов исследова-

ния, логика и последовательность проведения исследования, соответствие 

выдвинутых гипотез полученным в итоге выводам, позволяет считать ре-

зультаты диссертационного исследования обоснованными и заслужи-

вающими доверия. 

 
Оценка научной новизны и достоверности результатов. 
 
 Научная новизна результатов рецензируемой диссертационной рабо-

ты складывается из двух основных компонентов:  

- автором для исследования взята очень сложная и обладающая высо-

кой клинической спецификой группа больных, резистентных к фармакотера-

пии и психотерапии; данная группа детально изучена, выделены и описаны 

характеризующие данный контингент больных клинические феномены; 

- автором предложен оригинальный, не имеющий близких аналогов ме-

тод полимодальной психотерапии, доказана его высокая эффективность в 

данной группе пациентов, что является научным и практическим достижени-

ем.  

Результаты, полученные автором, неоднократно обсуждались на науч-

ных конференциях, симпозиумах и получили одобрение ведущих специали-

стов. Результаты диссертации отражены в 12 печатных работах. Можно кон-

статировать, что результаты, полученные автором, являются новыми 

научными знаниями в области клинической наркологии. 

 
Замечания по диссертационной работе. 
 
 Работа Ф.И.О. выполнена на высоком научном уровне. В тоже время, у 

работы имеются некоторые недостатки, в частности: 
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 При описании последовательности выполнения программы полимодальной 

психотерапии (глава 3) во многих случаях описания носят формальный характер, в 

то время как для разъяснения нюансов терапии могли бы послужить фрагменты те-

рапевтических сессий. Там же автор утверждает, что метод может быть использован 

и для работы с родственниками пациентов, обнаруживающих симптомы созависи-

мости и составляющих группу риска по формированию алкогольной зависимости. 

Но нет описания смещения терапевтических мишеней и приемов терапии, которые 

не могут быть тождественны для пациентов из высокоспецифичной группы боль-

ных и из группы риска. Для исправления данного недочета представляется необхо-

димым на следующем этапе работы подготовить методические рекомендации по 

проведению предложенной полимодальной терапии. 

 То же касается и клинических примеров, оформленных самостоятельно, вне 

контекста основного текста исследования, иллюстративная роль которых невелика. 

Их, вероятно, следовало бы вынести в приложение. 

 Отмеченные недостатки не влияют на главные теоретические и практи-

ческие результаты диссертационной работы и не снижают ее научной ценно-

сти. 

 
Заключение. 
 
 Диссертационная работа Ф.И.О. «Название работы» представляет собой за-

конченную научно-квалификационную работу, выполненную самостоятельно и на 

высоком научном уровне. В работе приведены научные результаты, которые можно 

квалифицировать в качестве решения важной научной задачи, имеющей значение 

для развития наркологии. Полученные автором результаты достоверны, выводы и 

заключения – обоснованы. Работа основывается на достаточном по объему эмпири-

ческом материале, методы исследования – адекватны и достоверны. Работа написа-

на грамотным научным языком, оформлена в соответствии с требованиями, предъ-

являемыми к диссертационным работам. Выводы логически вытекают из материа-

лов работы, автореферат соответствует основному ее содержанию.  
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 На основании вышеизложенного прихожу к заключению: диссертацион-

ная работа отвечает требованиям п. 9 «Положения ВАК РФ», а ее автор – 

Ф.И.О. – заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности Шифр- Название специальности. 
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