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Заключение диссертационного совета Д 01.026.06 на базе 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет  

имени М.Горького» МЗ ДНР 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

 

                                                             аттестационное дело №  _________________ 

решение диссертационного совета Д 01.026.06 от 6 апреля 2021 г. № 8 

 

 

О ПРИСУЖДЕНИИ 

Побережной Наталье Викторовне 

ученой степени кандидата медицинских наук 

 

Диссертация Побережной Натальи Викторовны на тему «Невротические 

расстройства на различных стадиях формирования алкогольной (пивной) 

зависимости в молодом возрасте (дифференцированный подход к диагностике, 

лечению и профилактике)», по специальности 14.01.06 – Психиатрия, принятой к 

защите «25» января 2021 года (протокол № 1), диссертационным советом Д 

01.026.06 на базе Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики; 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16; Приказ о создании ДС 

№ 901 от 22.10.2018 г. 

Соискатель Побережная Наталья Викторовна, 1974 года рождения. С 1992 

по 1998 год обучалась на медицинском факультете № 2 Донецкого 

государственного медицинского университета имени М.Горького. В результате 

окончания данного учебного заведения получила диплом специалиста (НХ № 
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002956) по специальности «Лечебное дело». На базе Енакиевской 

психиатрической больницы прошла интернатуру по специальности 

«Психиатрия».  

С 1999 года и по настоящее время работает ассистентом кафедры 

психиатрии, психотерапии, медицинской психологии и наркологии ФИПО ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО.  

Диссертация выполнена в Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» МЗ ДНР, 2021 год. 

Научный руководитель: 

1. доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

психиатрии, психотерапии, медицинской психологии и наркологии ФИПО 

Государственной образовательной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный медицинский университет имени 

М.Горького» МЗ ДНР, Титиевский Сергей Владимирович. 

Официальные оппоненты: 

1) Дереча Виктор Андреевич, заслуженный врач Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и 

наркологии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Оренбургский государственный 

медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

2) Студзинский Олег Геннадьевич, кандидат медицинских наук, главный 

врач Республиканской клинической психиатрической больницы г. Донецка 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики 

дали положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация – Государственное учреждение Луганской 

Народной Республики «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки» Министерства здравоохранения Луганской Народной 

Республики, г. Луганск, в своем положительном заключении, подписанном 
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доктором медицинских наук, профессором, заведующим курсом психиатрии и 

наркологии кафедры дерматовенерологии, психиатрии и наркологии 

Рачкаускасом Геннадием Стасисовичем и утвержденном ректором, кандидатом 

медицинских наук, доцентом Торбой Александром Владимировичем – указала, 

что представленная диссертация на тему «Невротические расстройства на 

различных стадиях формирования алкогольной (пивной) зависимости в молодом 

возрасте (дифференцированный подход к диагностике, лечению и 

профилактике)», по специальности 14.01.06 – Психиатрия представляет собой 

завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему, 

отражающую новое решение актуальной задачи исследования особенностей 

невротически расстройств на различных стадиях алкогольной (пивной) 

зависимости в молодом возрасте и возможности оказания квалифицированной 

помощи путем использования разработанного автором дифференцированного 

подхода к диагностике, лечению и профилактике данных расстройств. 

Полученные автором результаты достоверны, заключение и выводы обоснованы.  

Работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, изложенным в п. 2.2 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 27.02.2015 г. № 2-13, а ее автор заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.06 – Психиатрия (медицинские науки). Отзыв обсужден и одобрен на 

заседании кафедры психиатрии и наркологии ГУ ЛНР «Луганский 

государственный медицинский университет им. Святителя Луки» Министерства 

здравоохранения Луганской Народной Республики 12 февраля 2021 года. 

Результаты диссертационной работы полностью изложены в 10 научных 

работах, из них 3 статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК ДНР, 

6 статей в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Украины, 1 статья в 

научно-практическом медицинском издании Украины:  
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1. Побережная, Н.В. Структура непсихотических психических 

расстройств и их лечение при разных формах употребления алкоголя лицами 

молодого возраста [Текст] / Н.В.Побережная // Журнал психиатрии и 

медицинской психологии. – 2019. – № 2(46). – С. 49-56.  

2. Побережная, Н.В. Психологические и клинико-психопатологические 

характеристики употребляющих пиво учащихся средних специальных учебных 

заведений [Текст] / Н.В.Побережная // Журнал психиатрии и медицинской 

психологии. – 2019. – № 4(48). – С. 70-79.  

3. Побережная, Н.В. Корреляционные связи непсихотической 

психопатологической симптоматики с клиническими психиатрическими 

диагнозами и разными формами употребления пива, включая коморбидную 

нозологическую алкогольную патологию [Текст] / Н.В.Побережная // Журнал 

психиатрии и медицинской психологии. – 2020. – № 3(51). – С. 80-91. 

4. Бабюк, И.А., Побережная, Н.В., Табачников, А.Е. Подростковый 

пивной алкоголизм как медико-социальная проблема [Текст] / И.А.Бабюк, 

Н.В.Побережная, А.Е.Табачников // Архив психиатрии. –2010.–Т.16.–№ 4(63).–

С.53-57.  

5. Побережная, Н. В. Общая характеристика и методы исследования 

пивного алкоголизма у лиц молодого возраста [Текст] / Н.В.Побережная // Архив 

психиатрии. –2011. –Т.17. –№ 3(66). –С.77-80.  

6. Побережная, Н.В. Факторы риска, ведущие к развитию пивного 

алкоголизма у лиц молодого возраста [Текст ] / Н. В.Побережная // Архив 

психиатрии. –2012. –Т.19. –№ 4(71). –С.87-90  

7. Побережная, Н.В. Особенности употребления пива лицами молодого 

возраста [Текст] / Н.В.Побережная // Международный психиатрический, 

психотерапевтический и психоаналитический журнал. –2012. –Т.15. –№ 1(17). –

С.60-62  

8. Побережная, Н.В. Клинические особенности пивного алкоголизма у 

лиц молодого возраста [Текст] / Н.В.Побережная // Архив психиатрии. –2012. –

Т.18. –№ 3(70). –С.82-85  
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9. Побережная, Н.В. Особенности групповой психопрофилактики и 

психокоррекции пивной зависимости у подростков [Текст] / Н.В.Побережная // 

Международный психиатрический, психотерапевтический и психоаналитический 

журнал. –2013. –Т.6. –№2(20). –С.71-73 

10. Побережная, Н.В. Особенности групповой психопрофилактики и 

психокоррекции пивной зависимости у подростков [Текст] / Н.В.Побережная // 

Врачебное дело. –2013. – № 1. –С.98-100. 

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  

1. Доктора медицинских наук, доцента, заведующей кафедрой психиатрии и 

наркологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ Раевой Татьяны Викторовны – замечаний нет. 

2. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

психиатрии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ Ульянова Ильи Геннадьевича– замечаний 

нет. 

3. Доктора медицинских наук, доцента, заведующего кафедрой психиатрии, 

наркологии и медицинской психологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ Солдаткина Виктора 

Александровича– замечаний нет. 

4. Доктора медицинских наук, доцента, заведующего кафедрой психиатрии, 

наркологии и медицинской психологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Читинская 

государственная медицинская академия» МЗ РФ Сахарова Анатолия 

Васильевича – замечаний нет. 

5. Доктора медицинских наук, доцента, главного научного сотрудника 

отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии 
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федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. 

Бехтерева» МЗ РФ Караваевой Натальи Артуровны – замечаний нет. 

6. Доктора медицинских наук, профессора, заместителя директора по 

научной работе федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии 

им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ Крупицкого Евгения Михайловича – замечаний 

нет. 

7. Доктора медицинских наук, доцента, исполняющего обязанности 

директора Национального научного центра наркологии – филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

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

РФ Клименко Татьяны Валентиновны – замечаний нет. 

8. Кандидата медицинских наук, доцента кафедры психиатрии, 

психотерапии и психосоматической патологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» МЗ РФ Зуйковой Надежды Леонидовны – 

замечаний нет. 

9. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

психиатрии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ Григорьевой Елены Алексеевны – замечаний нет. 

10. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

психиатрии и клинической психологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северный 

государственный медицинский университет» МЗ РФ, заслуженного работника 

высшей школы Российской Федерации – Соловьева Андрея Горгоньевича – 

замечаний нет. 

11. Доктора медицинских наук, профессора, руководителя Отдела 

пограничной психиатрии федерального государственного бюджетного 
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учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии имени В.П. Сербского» МЗ РФ Александровского Юрия 

Анатольевича - замечаний нет. 

12. Доктора медицинских наук, доцента кафедры психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная 

медицинская академия» МЗ РФ Пакриева Сергея Галинуровича - замечаний 

нет. 

13. Доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

психотерапии и наркологии Казанской государственной медицинской академии – 

филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ 

Карпова Анатолия Михайловича – замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить 

научную и практическую ценность диссертации. 

 

Диссертационный совет отмечает: что на основе изучения невротических 

расстройств на различных стадиях формирования алкогольной (пивной) 

зависимости с позиций системного подхода к их распространенности, 

клинической структуре, феноменологии и факторам риска возникновения в 

молодом возрасте была разработана система комплексных мер по профилактике и 

лечению при данных расстройствах. 

Получены показатели распространенности и структуры невротических 

расстройств на различных стадиях алкогольной (пивной) зависимости у лиц 

молодого возраста, выявлены наиболее этиологически значимые стрессогенные 

факторы риска возникновения данных расстройств, и с целью минимизации их 
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действия разработана система психопрофилактических и психотерапевтических 

подходов. 

Разработанная система ранней диагностики, профилактики и коррекции 

невротических расстройств на различных стадиях алкогольной (пивной) 

зависимости апробирована и внедрена для целевого практического использования 

в лицеи, профессионально-технические училища, медицинский колледж. Это 

позволило предотвратить развитие и уменьшить распространенность 

невротических расстройств на различных стадиях формирования алкогольной 

(пивной) зависимости у лиц молодого возраста. 

Научная новизна полученных результатов. Впервые на основании 

комплексного клинико-психопатологического и экспериментально-

психологического исследований получены данные о распространенности, 

структуре, клинических особенностях и факторах риска формирования 

невротических расстройств на различных стадиях алкогольной (пивной) 

зависимости в молодом возрасте. 

Впервые научно обоснована, разработана и оценена эффективность 

поэтапной системы лечебно-коррекционных и профилактических мероприятий 

при невротических расстройствах у лиц молодого возраста на различных стадиях 

пивной зависимости. 

Результаты исследования внедрены в работу Республиканской 

клинической психиатрической больницы г. Донецка, наркологической службы 

Республиканского наркологического центра г. Донецка, используются в учебном 

процессе при проведении циклов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки врачей-курсантов специальностей «Наркология», «Психиатрия» и 

«Психотерапия» кафедрой психиатрии, психотерапии, медицинской психологии и 

наркологии ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Научные разработки и материалы исследования. Все представляемые к 

защите данные и результаты являются подлинными и оригинальными и получены 

лично соискателем. По итогам проверки первичной документации (Акт проверки 

первичной документации от 15 декабря 2020 года) установлено, что по характеру 
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выборки, материалам и методам исследования результаты являются 

достоверными. 

Основные результаты работы были представлены на научно-практической 

конференции с международным участием «Современные проблемы социальной и 

судебной психиатрии и наркологии в период финансово-экономического кризиса 

и пути их решения» (г. Киев, 11-12 ноября 2010 г.), научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные вопросы клинической, 

социальной и судебной психиатрии в Украине» (г. Донецк, 19-20 апреля 2012 г.), 

областной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

наркологической службы на современном этапе» (г. Донецк, 2012 г.), областной 

научно-практической конференции «Современная наркологическая служба 

Донецкой области» (г. Донецк, 2013 г.), II Международном медицинском форуме 

Донбасса «Наука побеждать болезнь» (г. Донецк, 14-15 ноября 2018 г.), III 

Международном медицинском форуме Донбасса «Наука побеждать болезнь» (г. 

Донецк, 14-15 ноября 2019 г.). 

Достоверность результатов, изложенных в диссертационной работе, 

обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинико-лабораторного 

материала, использованием современных средств и методов исследований, 

адекватных целям и задачам работы, выбором современных методов 

статистического анализа. Положения, изложенные в диссертации, базируются на 

полученных данных и соответствуют материалу, представленному в публикациях. 

Апробация работы состоялась 19.11.2020 г. на заседании Апробационного 

семинара Диссертационного совета Д.01.026.06 при ГОО ВПО «Донецкий 

национальный медицинский университет имени М. Горького». 

В диссертации приведено теоретическое обобщение и новое решение 

научной задачи улучшения результатов диагностики и лечения невротических 

расстройств на различных стадиях формирования алкогольной (пивной) 

зависимости в молодом возрасте. Поставленная задача решена путем разработки 

научно обоснованной и оцененной нами с точки зрения эффективности 

комплексной системы психофармакотерапевтических, психотерапевтических и 
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психопрофилактических воздействий, базирующейся на принципах 

комплексности, дифференцированности и последовательности, использовании 

современных методов рациональной, когнитивно-поведенческой, семейной 

психотерапии и аутогенной тренировки в структуре индивидуальной и групповой 

моделей психотерапии. 

Диссертация является самостоятельным научным трудом соискателя. 

Автором при участии научного руководителя определены цель и задачи 

исследования, самостоятельно проведены патентный поиск и анализ 

современного состояния проблемы по данным научной литературы. Автором 

лично осуществлен тематический подбор больных, сбор, изучение, анализ и 

обобщение полученных данных. Соискателем самостоятельно произведен 

статистический анализ полученных данных, написаны все разделы диссертации, 

сформулированы ее основные положения, практические рекомендации, выводы. 

На заседании 06.04.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Побережной Натальи Викторовне ученую степень кандидата медицинских наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 13 человек в очном формате и 7 человек в удаленном интерактивном 

режиме, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, проголосовали: за 19, против нет. 

 

 

 

06.04.2021 года 


