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 В последние годы официальная статистика МЗ РФ констатирует 
значительные успехи в терапии алкогольной зависимости в России: с 
2006 по 2012 год число учтенных больных алкоголизмом сократилось с 
1,6% населения до 1,3%, а первичная заболеваемость снизилась за тот 
же период на 14%. Однако показатели официальной статистики никак 
не коррелируют с ростом производства и импорта алкогольной 
продукции, отмечаемым участниками рынка ростом продаж нелегально 
произведенного алкоголя. По данным ВОЗ Россия возглавляет список 
развитых стран по потреблению чистого алкоголя на душу населения в 
год (около 18 литров), значительно обгоняя США, Германию, Францию, 
Японию и незначительно уступая лишь нескольким развивающимся 
странам (Молдавии, Уганде).  
 Лечение алкоголизма – одна из ключевых проблем клинической 
психиатрии, и бесспорно – главная проблема наркологии. Давно 
известно, что наибольший успех имеют комплексные методы, 
включающие фармакологическое лечение и психотерапию, причем 
последняя оказывается тем эффективнее, чем больше достигнутая 
конгруэнтность между личностью пациента, личностью терапевта и 
используемым психотерапевтическим методом. Этим обусловлена 
высокая актуальность разработки новых методов психотерапии, 
отвечающих также критериям краткосрочности, эффективности, 
обеспечивающим формирование длительных ремиссий.  

Таким образом, тема диссертационного исследования Ф. И. О. 
представляется высоко актуальной и своевременной.  

На рецензию представлена рукопись завершаемого аспирантом Ф. 
И. О. диссертационного исследования, по своей структуре (введение, 4 
главы, заключение, выводы, приложения, библиографический список) и 
объему (200 страниц) приближающаяся к параметрам, характерным для 
завершенной диссертационной работы. Объем и качество клинического 



материала - 2 группы по 44 человека, близкие по возрасту и полу 
участников, клинически однородные (включались пациенты с 
алкогольной зависимостью 1-2 стадии) – представляется достаточным. 
Выбранные автором методы исследования – адекватны поставленным 
цели и задачам, полученные предварительные результаты – ожидаемы и 
убедительно обоснованы. В целом работа на текущем этапе 
представляется выполненной на достаточном уровне и близкой к 
завершению. В то же время, необходимо сделать несколько важных 
пожеланий автору, выполнение которых повысит качество работы и 
позволит расширить сферу применения достигнутых результатов. 

Во-первых, работа значительно выиграла бы, если бы автор 
проанализировал и констатировал те особенности пациентов основной 
группы, которые обусловили высокую эффективность практики ПСиП 
«Океан». Очень органично смотрелась бы в работе модель пациента, 
которому рекомендован данный метод. Характеристиками модели 
могли бы стать преморбидные особенности пациентов: индивидуально-
психологические, социальные, семейные факторы. В модели могли бы 
найти отражения особенности формирования алкогольной зависимости 
в данной группе, мотивы алкоголизации, темп нарастания клинических 
признаков зависимости, корреляции их с продолжительностью 
ремиссии и т.д. Модель позволила бы сформулировать показания к 
применению практики ПСиП «Океан» при алкоголизме, 
индивидуализировать факторы – мишени терапии, выделить признаки, 
позволяющие предполагать высокий риск рецидива и напротив, 
обещающие хороший прогноз. Все необходимые данные уже 
содержатся в первичном материале, достаточно просто уделить особое 
внимание их анализу. 

Во-вторых, представляется недостаточной простая констатация 
эффективности практики ПСиП «Океан» в терапии алкогольной 
зависимости. Это вполне предсказуемый результат, который не может 
быть самостоятельно положен в основу диссертационной работы, т.к. 
работа в итоге не будет соответствовать Положению ВАК «О порядке 
присуждения ученых степеней…», поскольку итогом диссертационной 
работы должно стать решение научной проблемы. В данном случае 
итогом работы (цель 5 в отредактированном виде) мог бы стать метод 
комплексного лечения алкогольной зависимости, в составе которого 
впервые (необходимый элемент, обосновывающий научную новизну) 
использована на основании дифференцированных показаний и 
противопоказаний краткосрочная полимодальная психотерапия. Все 
данные, необходимые для выхода на качественно новый уровень 
завершения диссертационной работы у диссертанта имеются, более 
того, сама концепция работы логично требует подобного завершения, 



что обеспечит работе значительно более устойчивые позиции при 
прохождении апробации и защиты. 

В третьих, представляется необходимой сугубо редакторская 
работа над текстом, в частности, перемещение описания практики 
ПСиП «Океан» из результативной части работы в «Материалы и 
методы», доработка раздела, включающего клиническое описание 
групп, редактирование клинических иллюстраций с упором на 
динамику психического состояния пациентов в ходе терапевтического 
вмешательства, расширение раздела научной новизны за счет 
добавленных результатов (п. 1 и п. 2 рецензии) и т.д. 

Сделанные замечания не умаляют качества представленного на 
рецензию промежуточного варианта работы, являются одним из 
возможных альтернативных вариантов доработки диссертационного 
исследования, позволяющих принять последнему завершенный вид. 

Таким образом, прихожу к следующему выводу: представленные 
на рецензию материалы свидетельствуют о высокой степени готовности 
диссертационного исследования Ф. И. О. «Название работы». С учетом 
сделанных пожеланий и замечаний диссертация может быть в короткие 
сроки доработана, завершена и представлена в окончательном варианте 
на апробацию в Диссертационном совете.  
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