












отзыв
заведующего кафедрой психиатрии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Рязанский государственный медицинский университет имени 
академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, доктора медицинских наук, профессора Шустова Дмитрия 
Ивановича на автореферат диссертационной работы Шаховой Светланы 
Михайловны «ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ В СОСТАВЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ КАННАБИНОИДЫ: 
КЛИНИКА И ТЕРАПИЯ», представленной к защите на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям: 
14.01.27 - наркология, 14.01.06 - психиатрия

Актуальность работы Шаховой С.М. определяется все более широким 
распространением употребления новых психоактивных веществ, 
интенсивным вовлечением подростков и молодых людей с быстро 
формирующейся зависимостью и соответствующим асоциальным 
поведением. Не менее актуальны вопросы изучения клиники, 
дифференциальной диагностики и лечения в контексте известного для 
каннабиноидов свойства потенцировать развитие шизофренических 
психозов.

Как следует из представленного автореферата, соискателем продуманы 
оригинальный дизайн исследования, критерии включения и исключения, 
выбраны классические методы клинической оценки и современные методы 
статистической обработки результатов. Вполне понятна логика разделения 
пациентов на группы, численность которых вполне достаточна для 
обоснования полученных результатов.

Так, автором с высокой степенью научной доказательности описаны 
особенности формирования синдрома зависимости от синтетических 
каннабиноидов, вариации клиники в зависимости от комбинированного 
приема наркотиков, преморбидного статуса, прогредиентного характера 
заболевания с высоким риском возникновения противоправного поведения и 
социальной дезадатации. На основе клинических исследований автором 
предложены лечебно-реабилитационные подходы, учитывающие высокую 
степень аддиктивного отрицания этих пациентов, так что проведение всего 
комплекса медицинских, психологических и социально-ориентированных 
мероприятий должна быть осуществлена в «рамках одной медицинской 
организации».

Все вышеотмеченное свидетельствует, что автором диссертационного 
исследования решена актуальная научная задача, а именно, установлены 
клинические особенности течения синдрома зависимости от курительных 
смесей, содержащих преимущественно синтетические каннабиноиды, типы 
проявления интоксикации, ее психотические варианты, а также предложены



терапевтические и организационные подходы к проведению лечебно
реабилитационных мероприятий.

По результатам исследования опубликованы 9 печатных трудов, в том 
числе 7 - в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК.

Таким образом, диссертационная работа Шаховой Светланы Михайловны 
«Зависимость от курительных смесей, имеющих в составе синтетические 
каннабиноиды: клиника и терапия», представленная к защите на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.27 - 
наркология и 14.01.06 - психиатрия, является актуальным и законченным 
научным исследованием, имеющим большое научное и практическое 
значение, соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 
научных степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
28.08.2017 г. № 1024, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения 
искомой ученой степени по специальностям: 14.01.27 - «Наркология», 
14.01.06 - «Психиатрия».

Заведующий кафедрой психиатрии 
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 
д.м.н., (14.01.27 - наркология, 14.01
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации 

Шаховой Светланы Михайловны

на тему

«Зависимость от курительных смесей, имеющих в составе синтетические 

каннабиноиды: клиника и терапия», представленный 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальностям 14.01.27 - «Наркология» и 14.01.06 - «Психиатрия»

В настоящее время, как в мире, так и в России наблюдается не только 

высокая распространенность потребления психоактивных веществ, но и 

изменение структуры используемых средств. В нашей стране основные 

тенденции заключаются в следующем: регистрируется отчетливое снижение 

потребления алкоголя и применения препаратов опийной группы; 

сохраняется высоким использование производных конопли (при этом есть 

региональные особенности); наметилась тенденция к замене классических 

наркотиков синтетическими (в первую очередь, синтетическими 

каннабиноидами и стимуляторами); рост интоксикационных и абстинентных 

психозов у потребителей психоактивных веществ.

Все вышесказанное определяет актуальность исследования 

Шаховой С.М., в задачи которого входило описание недостаточно изученных
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закономерностей формирования, клиники и лечения зависимости от 

синтетических каннабиноидов. Поэтому настоящее диссертационное 

исследование несет несомненную теоретическую и практическую

значимость.

Автором в работе четко сформулированы цель и задачи, адекватно 

подобраны методы исследования: клинико-анамнестический, клинико- 

катамнестический, клинико-психопатологический, лабораторно

инструментальный. Достоверность полученных результатов подтверждена 

статистической обработкой.

Содержание автореферата свидетельствует о грамотно продуманном 

дизайне и хорошем методологическом уровне проведенного исследования. В 

автореферате диссертации представлены результаты комплексного 

обследования 80 пациентов с зависимостью от синтетических 

каннабиноидов. Автором подробно изучены и описаны особенности 

клинической картины острой интоксикации, формирования влечения и 

зависимости при систематическом приеме синтетических каннабиноидов. 

Представлена структура встречающихся психотических расстройств, 

коморбидных психических и соматоневрологических нарушений при данном 

виде наркомании. В результате исследования автором разработан алгоритм 

лечебных и реабилитационных мероприятий для лиц с зависимостью от 

синтетических каннабиноидов.

Выводы и положения, выносимые на защиту, являются 

аргументированными и отражают результаты проведенного научного 

исследования. Автореферат написан хорошим языком, выводы убедительны. 

По существу работы замечаний нет.

Основные положения диссертации отражены в 9 научных публикациях 

в центральных и местных изданиях, в том числе 7 из них в журналах, 

рекомендуемых Высшей Аттестационной Комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации для публикации материалов 

исследования на соискание ученой степени кандидата наук.



Таким образом, диссертационная работа Шаховой Светланы 

Михайловны «Зависимость от курительных смесей, имеющих в составе 

синтетические каннабиноиды: клиника и терапия» представляет собой 

самостоятельное законченное научное исследование, выполненное по 

актуальной теме современной наркологии и психиатрии, полностью 

соответствуют требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор - 

Шахова Светлана Михайловна - заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.27 - «Наркология» и 

14.01.06 - «Психиатрия».

Заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и

медицинской психологии

Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Читинская государственная медицинская академия»

Министерства здравоохранения РФ

доктор медицинских наук (14.01^7-у «Наркология»), доцент

/ Сахаров Анатолий Васильевич /

07.02.2018 г.
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