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Тема диссертационного исследования Н.И. Зенцовой является в настоящее 
время весьма актуальной, поскольку позволяет существенно расширить 
научные знания в вопросе психологического этапа реабилитации больных 
наркоманией. Реабилитационная направленность современной наркологии в 
настоящее время требует и совершенствования всей психологической 
составляющей реабилитационного процесса больных наркоманией на основе 
разработки единых научно-организационных принципов. Это обусловлено 
главным образом тем, что психологические методы играют важную роль в 
предупреждении рецидивов и поддержании ремиссий в реабилитационном 
процессе и восстановлении от разных видов зависимости. 

В связи с этим, хотелось бы подчеркнуть теоретическую значимость 
исследования Н.И. Зенцовой. В диссертационной работе проведена разработка 
новых подходов к модернизации системы планирования, мониторинга и 
информационно-аналитического обеспечения психологического этапа 
реабилитации больных наркоманией, а также были обоснованы принципы 
организации психореабилитационной работы на всех этапах. 

Была проведена апробация новой системной модели организации 
психологической реабилитации наркозависимых, в частности, апробированы 
новые организационные технологии в реабилитационных учреждениях. 



Практическая значимость исследования связана, в первую очередь, с 
проведением внедрения предлагаемого подхода в деятельность различных 
реабилитационных учреждений, что позволяет обеспечить больных 
достаточной по объему и качеству помощью, оказываемой в соответствии с их 
реабилитационными возможностями, при этом произвести оценку 
эффективность процесса реабилитации наркозависимых на всех его этапах и, в 
соответствии с результатами этой оценки, своевременно провести коррекцию 
реабилитационных мер. 

Предложенный в данной диссертационной работе малозатратный метод 
оценки способствует организации лечебно-реабилитационного процесса не 
только на основании выявленных нарушений, но и с учетом сохранных сфер 
психической деятельности пациента. Разработанная диссертантом клиническая 
система оценки эффективности лечебно-реабилитационного процесса у 
больных наркотической зависимостью, в основе которой лежит анализ 
динамики психологических и социальных характеристик наркозависимого, 
может позволить в условиях стационара своевременно оценивать его 
состояние, и по результатам такой оценки, при необходимости, можно 
провести корректировку программы реабилитационных мероприятий, а также 
на основании выявленной динамики появится возможность ставить более 
точный реабилитационный прогноз. 

Также необходимо заметить, что впервые для реабилитации 
наркологических больных была использована научно-обоснованная 
программа, соответствующая международным стандартам и классификациям, 
которая позволяет организовать индивидуальный подход к реабилитации 
каждого пациента без существенного увеличения материальных затрат. 

Достоверность и надежность результатов обеспечивается большим 
объемом обследованной выборки; использованием методик, прошедших 
процедуры валидизации и стандартизации; обработкой полученных данных с 
помощью адекватных методов математической статистики; 
воспроизводимостью результатов. 

Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, выводов, 
практических рекомендаций, заключения, что отражает общую логику 
исследования. 

На основании анализа автореферата можно с уверенностью утверждать, 
что диссертация Н.И. Зенцовой представляет собой завершенное научное 
исследование, которое вносит теоретический и методический вклад в развитие 
отечественной медицинской психологии. 

Диссертационная работа Зенцовой Натальи Игоревны на тему 
«Системная модель психологического этапа реабилитации больных 
наркоманией», представленная на соискание учёной степени доктора 
психологических наук по специальности 19.00.04 соответствует критериям 
пунктов 9-10, установленных «Положением о порядке присуждения ученых 
степеней» № 842, утвержденным Правительством РФ 24 сентября 2013 г., 



предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор - Зенцова Наталья 
Игоревна - заслуживает присуждения искомой степени доктора 
психологических наук по специальности 19.00.04 - медицинская психология. 
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