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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационного совета Д 208.024.01 при Федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Национальный  медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» 

на диссертационную работу Вальчука Дмитрия Сергеевича «Стационарная 

программа психотерапии и реабилитации больных алкогольной 

зависимостью», представленную на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности: 14.01.27 - «наркология».  
 

 

  Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: разработана  специализированная комплексная 

психотерапевтическая программа, направленная на преодоление симптомов 

патологического влечения к алкоголю, позволяющая планировать 

психотерапевтическое воздействие с учетом индивидуальной картины 

заболевания. Доказано, что применение разработанной программы 

повышает эффективность лечения алкогольной зависимости за счет 

снижения патологического влечения к алкоголю, повышения мотивации на 

лечение и сохранения длительной трезвости после выписки. 

               Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны   положения, вносящие вклад в расширение представлений об 

использовании индивидуальных проявлений стержневого синдрома 

алкогольной зависимости – патологического влечения к алкоголю для 

обоснования и проведения психотерапии. Изучены психопатологические 

симптомы, составляющие синдром патологического влечения, которые 

позволили сформулировать мишени психотерапии с больными на 

стационарном этапе. Для каждой из мишеней подобраны особые приемы 

психотерапевтического воздействия. Предложена модель психотерапии, 

включающая специализированные технологии, направленные на 

купирование симптомов патологического влечения.  

          Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что разработана и внедрена в деятельность  

наркологических учреждений стационарная специализированная 

комплексная психотерапевтическая программа для больных алкогольной 
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зависимостью. Представлены рекомендации к ведению по этой программе 

пациентов с алкогольной зависимостью с различными 

психопатологическими проявлениями и нарастающими изменениями 

личности.  

           Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

достоверность полученных в ходе научной работы результатов определяется 

использованием современных методов сбора и обработки исходной 

информации, репрезентативностью исследуемого материала, выбором и 

применением современных и адекватных методов статистического анализа. 

Установлено качественное совпадение авторских результатов  в отношении 

структуры патологического влечения к алкоголю, сочетания и степени 

выраженности отдельных компонентов, с результатами, представленными в 

независимых источниках. Полученные результаты согласуются с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке и апробации 

программы психотерапии и реабилитации больных алкогольной 

зависимостью, а также ее внедрении в работу наркологических учреждений, 

что подтверждается Актами внедрения. Соискатель лично выполнил 

клинико-психопатологический, клинико-катамнестический, 

экспериментально-психологический и статистический анализ всех данных 

исследования, а также подготовил основные публикации по выполненной 

работе. 

 Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи – разработки специализированной комплексной 

психотерапевтической программы, включающей технологии, направленные 

на преодоление симптомов патологического влечения к алкоголю у больных 

с алкогольной зависимостью, находящихся на стационарном этапе лечения и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием плана исследования, непротиворечивой методологической 
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платформы, основной идейной линии, концептуальности и взаимосвязи 

данных исследования и выводов. 

                  Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

Вальчука Д.С. представляет собой научно-квалификационную работу, в 

которой содержится новое решение научной задачи – разработки 

специализированной комплексной психотерапевтической программы, 

включающей технологии, направленные на преодоление симптомов 

патологического влечения к алкоголю у больных с алкогольной 

зависимостью, находящихся на стационарном этапе лечения, имеющей 

существенное значение для наркологии. Работа отвечает требованиям п. 9-10 

«Положения ВАК о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор 

достоин присуждения ученой степени кандидата медицинских наук. 

 

 

 

 

  Председатель 

  диссертационного совета, 

  доктор медицинских наук, профессор                                   З.И. Кекелидзе 

 

  Учѐный секретарь 

  диссертационного совета, 

  доктор медицинских наук                                                       И.Н. Винникова    

 

23 мая 2019 г.           
                                                                          

 

 

 

 

 


