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Алкогольная зависимость – самая частая форма синдрома зависимости, вы-

званного употреблением психоактивных веществ. Ее распространенность в России 

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

однако 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 лечения 

алкогольной зависимости остается нерешенной, несмотря на долгую историю и ог-

ромное разнообразие предложенных методов. В последние десятилетия наметилась 

отчетливая тенденция к использованию комплексных подходов в терапии, в частно-

сти, общеупотребительным стало сочетанное применение фармакологического и 

психотерапевтического лечения алкогольной зависимости. Поэтому рецензируемое 

пособие, посвященное одному из направлений полимодальной терапии алкогольной 

зависимости, несомненно представляется своевременным и актуальным. 

Авторами описывается использование полимодальной психотерапии алко-

гольной зависимости, основанной на применении аутогенной тренировки, как одно-

го из основных, наряду с гипнозом, методов клинической психотерапии, в сочета-

нии с техникой переключения, сосредоточения и погружения «Океан» (автор-

ская разработка проф. Макарова В. В. (2008, 2009)), представляющей собой 

комплекс дыхательных упражнений, основанных на практике пранаямы. Обе 

методики гармонично дополняют друг друга и позволяют при использовании 

их сочетания значительно усилить аутосуггестивную составляющую ауто-

генной тренировки и осуществить быстрый переход к медитативной практи-

ке (аутогенная тренировка высшей ступени). Дополнительным интегрирую-

щим методы фактором является исходное обращение авторов аутогенной 



тренировки (И. Шульц, В. Лутэ) к практике Патанджали. Приведенные по 

ходу описания техники примеры клинически достоверны и иллюстративны. 

Главным достоинством рецензируемого пособия является легкость ос-

воения описанного метода специалистами первичного звена в сочетании с 

прогнозируемой высокой эффективностью метода, подтвержденной на дан-

ном этапе рядом клинических наблюдений. Большую помощь практическому 

врачу окажут приведенные в приложении диагностические шкалы и карта, 

предназначенная для фиксации патологических феноменов при алкогольной 

зависимости и их динамики в ходе психотерапевтической работы. 

Принципиальных замечаний к рецензируемому пособию нет. Выявлен-

ные при рецензировании неточности и стилистические погрешности легко 

устранимы в процессе окончательного редактирования пособия перед его 

сдачей в печать. 

Таким образом, рецензируемое пособие для врачей, подготовленное 

д.м.н., профессором Ф.И.О. и врачом-психотерапевтом Ф.И.О., заслуживает 

высокой итоговой оценки и может быть рекомендовано к утверждению Уче-

ным Советом Название учреждения с последующей публикацией. 
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