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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
о научно-практической значимости диссертации Вальчука Дмитрия Сергеевича 

«Стационарная программа психотерапии и реабилитации больных алкогольной 

зависимостью», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.27 - «Наркология» (медицинские 

науки).

Актуальность темы диссертации
определяется недостаточной разработанностью технологий воздействия на 

патологическое влечение к алкоголю за пределами психофармакотерапии. 

Актуальность заявленной проблемы обусловлена как научной востребованностью 
изучения феноменов патологического влечения к алкоголю с учетом степени 

выраженности иных психопатологических проявлений больных с зависимостью 

от алкоголя, так и требованиями практики - в виде необходимости купирования 

симптомов патологического влечения для обеспечения долгосрочных эффектов 

лечения пациентов.

Целью диссертационного исследования стала разработка 

специализированной комплексной психотерапевтической программы для больных 

алкоголизмом, направленной на преодоление симптомов патологического 

влечения к алкоголю находящихся на стационарном этапе лечения. Никогда ранее 

подобная цель не ставилась в отечественных работах, и подобный оригинальный
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подход к терапии потребовал от автора диссертации сложного, многоэтапного 

исследования. Были не только проанализированы многочисленные работы 

отечественных и зарубежных клиницистов и психологов, психотерапевтов по 

тематике диссертации, но и построена, апробирована и оценена с точки зрения 

эффективности, оригинальная психотерапевтическая программа, позволяющая 

обеспечить дифференцированный, индивидуализированный подход к лечению. 

Обоснованность и достоверность подученных результатов, научных 

положений, выводов и заключений

В диссертации представлены результаты исследования стержневого 

синдрома зависимости от алкоголя - патологическом влечении к алкоголю, 

причем феноменология этого синдрома взята за основу при построении тактики 

психотерапевтической работы с пациентами.

Предложенная автором диссертации тщательная оценка феноменологии 

патологического влечения к алкоголю обоснована как базисная стратегия 

выделения мишеней для психотерапевтической работы с пациентами. При этом 
автором диссертации не только найдены (в практике отечественных и зарубежных 

психотерапевтов) и обоснованы собственно технологические приемы 

психотерапевтического воздействия, но и создана оригинальная теоретическая 

модель психотерапии. Эта модель позволяет планировать психотерапевтическое 
воздействие с учетом индивидуальной картины заболевания и феноменологии

патологического влечения к алкоголю.

Разработаны рекомендации к ведению больных алкоголизмом с различными 

психопатологическими проявлениями, с нарастающими изменениями личности, с 

индивидуальными наборами установок и убеждений пациентов. 

Проанализированы эффекты предложенной ориентированной на преодоление 

симптомов патологического влечения психотерапии для предотвращения 

обострений патологического влечения и формирования стабильной ремиссии. 
Выделены факторы эффективности психотерапии.

2



Доказано, что применение психотерапии, ориентированной на преодоление 

симптомов патологического влечения на стационарном этапе лечения больных 

алкоголизмом, способствует повышению мотивации на лечение, удержанию 

больного в стационаре и в последующей лечебной программе. Обоснованность 

полученных результатов обеспечивалась путем четкого соответствия 

теоретических и методологических построений конкретным исследовательским 

задачам и методам, достаточной эмпирической базой исследования, в которую 

вошли 150 больных с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя», 

установленным в соответствии с критериями Международной классификации 

болезней (МКБ-10).

Выводы работы обоснованы использованием четких, аргументированных 

критериев оценки эффективности психотерапии, примененных в диссертации. 

Научная новизна исследования и достоверность полученных результатов не 

вызывает сомнений. Научные положения и выводы, представленные в работе 

Вальчука Д.С., основаны на глубоко изученных и наглядно представленных 

данных научной литературы, а практическая ценность подтверждена результатами 

собственных исследований. Проведенные теоретико-методологический анализ и 

систематизация отечественного и зарубежного опыта изучения 

психопатологической феноменологии пациентов с зависимостью от алкоголя, 
включая проявления патологического влечения, впервые была проведена с 

акцентом на выделении психотерапевтических мишеней. Согласно предложенной 

авторской модели, описание психологических и психопатологических механизмов 

стабилизации патологического влечения к алкоголю, позволяет не только оценить 

место патологического влечения в клинико-динамической картине заболевания, но 

и использовать его феноменологию при построении психотерапевтических 

воздействий. В работе раскрыто содержание симптоматики патологического 

влечения к алкоголю на разных этапах терапии, и описаны алгоритмы выявления, 

создания, закрепления и оценки установок и убеждений, противодействующих 

указанным симптомам.
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Предложены способы построения дифференцированных подходов и программ к 

лечению больных алкоголизмом, с использованием психотерапевтических 

методов, в первую очередь направленных на преодоление симптоматики

патологического влечения к алкоголю.

Значение результатов для науки и практики
Результаты диссертационного исследования вносят вклад в развитие наркологии 

и психотерапии, позволяя расширить и углубить представления о феноменологии, 

предикторах и факторах патологического влечения к алкоголю у пациентов с 

зависимостью. Обозначенные в работе констелляции клинических и 

психологических феноменов способствуют реализации индивидуального подхода 

в практической деятельности врача психиатра-нарколога, что повышает качество 

оказываемой пациентам помощи.

Выявленная феноменология клинических проявлений позволяет 

конкретизировать направления психотерапевтического воздействия и повысить 

эффективность применения психотерапевтических программ в комплексном 

лечении больных алкогольной зависимостью.

Также результаты работы значимы для построения психологической модели 

зависимости от алкоголя и преодоления этой зависимости в клинической

психологии.

Рекомендации ио использованию результатов диссертационного 

исследования

Материалы исследования могут послужить научно-методической базой для 

специалистов (врачей психиатров-наркологов, психотерапевтов, клинических 

психологов), осуществляющих клинико-психологическое сопровождение 

пациентов с зависимостью ог алкоголя в период как краткосрочной стационарной, 

так и длительной амбулаторной реабилитации в медицинских учреждениях 

России.

Предложенные принципы и программа психотерапии, направленной на 

купирование патологического влечения, позволяют обоснованно строить и
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индивидуализировать психотерапевтическое ведение больных с зависимостью от 

алкоголя, учитывая сопутствующие невротические, неврозоподобные, 

психопатические, личностно-аномальные, аффективные симптомы.

Материалы диссертационного исследования могут быть рекомендованы к 

включению в учебный процесс, как методические рекомендации при проведении 

лекций и практических занятий, в рамках программ повышения квалификации 

врачей психиатров-наркологов и клинических психологов, а также при обучении 

психотерапевтов.

Заключение

Диссертационная работа Вальчука Дмитрия Сергеевича на гему: 

«Стационарная программа психотерапии и реабилитации больных алкогольной 

зависимостью» по специальности 14.01.27 - «Наркология» (медицинские науки), 

выполненная под научным руководством доктора медицинских наук Агибаловой 

Татьяны Васильевны, является завершенной научно-квалификационной работой, 

которая содержит новое решение актуальной научной задачи, направленной на 

обоснование возможности использования симптома патологического влечения к 

алкоголю, - как основы для построении программы психотерапевтической работы 

с пациентами, с учетом индивидуальной картины заболевания и иных 

психопатологических симптомов, имеющей существенное значение для 
наркологии.

По степени актуальности, новизне, теоретической и практической 

значимости диссертационная работа Вальчука Дмитрия Сергеевича полностью 

соответствует требованиям установленным п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г.№842 (в редакциях Постановления 

Правительства РФ от 21.04.2016 года №335, от 02.08.2016 года №748, от 

29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 №1024, от 01.10. 2018 №1168), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, в том 

числе в диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных
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соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации, а ее автор Вальчук Дмитрий Сергеевич заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.27 - «Наркология» (медицинские науки).

Отзыв на диссертацию и автореферат обсужден на заседании кафедры 

психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО ФГБОУ ВО МГМСУ М3 РФ 

(протокол № 11 от 25 апреля 2019 г).
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