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Представлен наукометрический анализ 490 диссертаций по научной спе-
циальности 14.01.27 (14.00.45) «Наркология», направленных в диссертаци-
онные советы России в 1992–2014 гг. Докторских диссертаций было 
19,8 %, медицинских – 92,5 %, биологических – 6,9 %, психологических – 
3 (0,6 %). Диссертаций, выполненных на стыке наук, оказалось 56,5 %. В 
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науки РФ. Показан алгоритм поиска полных текстов авторефератов дис-
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сайте «Медицинские диссертации».  
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I. НАУКОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИССЕРТАЦИЙ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.27 (14.00.45)  «НАРКОЛОГИЯ»  

В РОССИИ (1992–2014 гг.) 
 
 
Наркология – область медицинской науки, изучающая биологические основы 

возникновения и механизмы формирования зависимости от психоактивных ве-
ществ, их токсические эффекты, эпидемиологические и клинические законо-
мерности, а также медико-социальные последствия алкоголизма, наркоманий и 
токсикоманий с целью разработки современных методов диагностики, лечения 
и профилактики этих заболеваний [8]. 
Научная специальность 14.00.45 «Наркология» была введена в Номенклатуру 

специальностей научных работников постановлением Государственного коми-
тета по науке и технике СССР от 4.10.1988 г. № 386 [4]. С 2010 г. специаль-
ность «Наркология»  входит в раздел 14.01.00 «Клиническая медицина» и имеет 
новый шифр 14.01.27 [4].  
Диссертация (лат. dissertatio – рассуждение, исследование) – вид индивиду-

ального исследовательского труда, который представляется для публичной за-
щиты в диссертационном (ученом) совете с целью получения ученой степени. 
Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать внут-
ренним единством, содержать новые научные результаты и положения, выдви-
гаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора 
диссертации в науку [п. 10, 9]. Содержание диссертации по наркологии должно 
соотноситься с паспортом научной специальности (табл. 1) [8].   

 
                                                                                                                                                                                 Таблица 1 

Научные направления (области) паспорта специальности 14.01.27 «Наркология» 
 

1. Биологические основы зависимости от психоактивных веществ: 
- биологические механизмы формирования алкогольной и наркотической зависимо-

сти (нейрохимические, нейрофизиологические, генетические, биохимические и другие 
аспекты); 

- поиск биологических маркеров наследственной предрасположенности к алкоголиз-
му, наркоманиям, токсикоманиям; 

- нейрофизиологические, патофизиологические, иммунологические, биохимические 
нарушения при алкоголизме, наркоманиях и токсикоманиях; 

- генетика алкоголизма и наркоманий; 
- токсическое действие психоактивных веществ на организм, в том числе на клеточ-

ном и субклеточном уровнях; 
- разработка в условиях эксперимента новых фармакологических средств и методов 

для профилактики и лечения зависимости от психоактивных веществ, апробация и вне-
дрение их в клиническую практику 
2. Клиника алкоголизма, наркоманий и токсикоманий: 

- клинические варианты алкоголизма, наркоманий и токсикоманий; 
- новые подходы к классификации заболеваний; 
- диагностические и прогностические критерии заболеваний; 
- симптоматика, клиника, диагностика и лечение психозов, обусловленных психоак-

тивными веществами; 
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- симптоматика, клиника, диагностика и лечение соматоневрологической патологии, 
обусловленной психоактивными веществами; 

- разработка и внедрение новых психотерапевтических и реабилитационных методов 
лечения зависимости от психоактивных веществ; 

- разработка новых форм организации наркологической помощи, профилактики и 
реабилитации больных с зависимостью от психоактивных веществ 

 
Диссертация по наркологии относится к биологическим отраслям науки, если 

были проведены исследования по п. 1 паспорта специальности, к медицинским – 
за исследования по п. 2. 
На основании Федерального закона «Об обязательном экземпляре докумен-

тов» (от 29.12.1994 г. № 77 ФЗ) диссертационные советы обязаны посылать 9 
экземпляров авторефератов диссертаций и диссертаций в виде научных докла-
дов в Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – органи-
зацию, являющуюся правопреемником Российской книжной палаты [ст. 7, 7]. 
ИТАР-ТАСС рассылает авторефераты диссертаций в ведущие библиотеки 
страны. Диссертации передаются в Российскую государственную библиотеку 
(РГБ), за исключением работ по медицине и фармацевтике, они посылаются в 
Центральную научную медицинскую библиотеку (ЦНМБ), созданную при Пер-
вом Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сече-
нова [ст. 10, 7].  
Однако фонды хранения авторефератов диссертаций ведущих библиотек 

страны могут различаться, в связи с чем для образования массива диссертаций 
по наркологии использовали электронные каталоги РГБ (http://www.rsl.ru), Рос-
сийской национальной библиотеки (РНБ, http://www.nlr.ru) и ЦНМБ 
(http://www.scsml.rssi.ru), электронные ресурсы авторефератов диссертаций уч-
реждений, при которых были созданы диссертационные советы по специально-
сти 14.01.27 (14.00.45) «Наркология», и ВАК Минобрнауки РФ.  
Уместно заметить, что ежемесячно издается библиографический указатель 

«Летопись авторефератов диссертаций». Однако применять его для целей фор-
мирования базы данных диссертаций по определенной отрасли знаний нецеле-
сообразно. Авторефераты диссертаций помещаются в указатели в алфавитном 
порядке авторов по отраслям науки. В отдельные рубрики научные специаль-
ности не выделяются. 
Сравнив потоки авторефератов диссертаций, представленных на официаль-

ных сайтах РГБ, РНБ, ЦНМБ и ВАК Минобрнауки РФ, был сформирован мас-
сив диссертаций по научной специальности 14.01.27 (14.00.45) «Наркология» за 
1992–2014 гг.   
В указанный период в диссертационные советы России были представлены 

490 диссертаций по специальности 14.01.27 (14.00.45) «Наркология». Ежегодно 
в России рассматривались по (21 ± 2) работы, в том числе докторских – (4 ± 1), 
кандидатских – (17 ± 1).  На рис. 1 представлена динамика количества диссер-
таций по специальности «Наркология». При низком коэффициенте детермина-
ции (R2 = 0,12) полиномиальный тренд диссертаций напоминает пологую ин-
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вертированную U-кривую. В последнее время отмечается значительное умень-
шение количества диссертаций (см. рис. 1). 
Медицинские работы составили 92,5 %, биологические – 6,9 %, психологиче-

ские – 0,6 %. В 1992–1993 гг. были утверждены 3 работы на соискание ученой 
степени кандидата психологических наук (пп. 122, 152 и 308 указателя диссер-
таций). В сумме всех медицинских и биологических диссертаций в России 
(1992–2014 гг.) [3] медицинские работы составили 73,4 %, значимо меньше, чем 
в массиве диссертаций по наркологии (p < 0,001). 
 

 
 

Рис. 1. Динамика общего количества диссертаций по специальности 
14.01.27 «Наркология» в России. 

 
Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна являться на-

учно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных авто-
ром исследований разработаны теоретические положения, совокупность кото-
рых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная 
проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культур-
ное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные 
технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит 
значительный вклад в развитие страны [п. 9, 9]. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть науч-

но-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имею-
щей значение для развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены 
новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения и 
разработки, имеющие существенное значение для развития страны [п. 9, 9]. 
В изученном нами массиве диссертаций по наркологии докторских диссерта-

ций было 19,8 %, кандидатских – 80,2 %. В сумме всех медицинских и биоло-
гических диссертаций в России (1992–2014 гг.) [3] докторские диссертации со-
ставили 16,6 % – меньше, но статистически значимых различий нет. Обобщен-
ная структура диссертаций по ученым степеням и отраслям науки представлена 
на рис. 2.  

 



 6 

 
 

Рис. 2. Структура диссертаций по ученым степеням и отраслям науки. 
 

Диссертаций, представленных в диссертационные советы России по одной 
специальности 14.01.27 (14.00.45), было 213 (43,5 %), на стыке наук (по двум 
специальностям) – в 1,3 раза больше, или 277 (56,5 %) (табл. 2). Результаты 
убедительно показывают, что изучение наркологии диссертанты проводили с 
точки зрения комплексной специальности, развития биологических, медицин-
ских и поведенческих отраслей науки (рис. 3). Само собой разумеется, что са-
мый большой вклад в структуру вторых специальностей (70,8 %) оказали раз-
делы клинической медицины и, в частности, – психиатрия (59,3 %). 

 
                                                                                                                                                                                 Таблица 2 

Структура научных специальностей у диссертаций по наркологии,  
выполненных на стыке наук 

 
Шифр 

новый старый 
Название специальности n (%) 

03.00.00 Биологические науки 28 (10,1) 
03.01.04 03.00.04 Биохимия 7 (2,5) 
03.02.08 03.00.16 Экология 1 (0,4) 
03.03.01 03.00.13, 

14.00.17 
Физиология 

18 (6,5) 
03.03.04 03.00.25 Клеточная биология, цитология, гистология 2 (0,7) 
05.00.00 Технические науки 2 (0,7) 
05.26.02 05.26.02 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 2 (0,7) 
14.01.00 Клиническая медицина 196 (70,8) 
14.01.04 14.00.05 Внутренние болезни 7 (2,5) 
14.01.05 14.00.06 Кардиология 6 (2,2) 
14.01.06 14.00.18 Психиатрия 165 (59,3) 
14.01.07 14.00.08 Глазные болезни 1 (0,4) 
14.01.08 14.00.09 Педиатрия 4 (1,4) 
14.01.09 14.00.10 Инфекционные болезни 1 (0,4) 
14.01.11 14.00.13 Нервные болезни 5 (1,8) 
14.01.13 14.00.19 Лучевая диагностика, лучевая терапия 1 (0,4) 
14.01.16 14.00.30 Фтизиатрия 1 (0,4) 
14.01.20 14.00.37 Анестезиология и реаниматология 3 (1,1) 
14.01.21 14.00.29 Гематология и переливание крови 1 (0,4) 
14.01.30  Геронтология и гериатрия 1 (0,4) 
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14.02.00 Профилактическая медицина 9 (3,2) 
14.02.03 14.00.33 Общественное здоровье и здравоохранение 9 (3,2) 

14.03.00 Медико-биологические науки 28 (10,1) 
14.03.03 14.00.16 Патологическая физиология 9 (3,2) 
14.03.04 14.00.20 Токсикология 1 (0,4) 
14.03.06 14.00.25, 

14.00.42 
Фармакология, клиническая фармакология 16 (5,8) 

14.00.09 14.00.36 Клиническая иммунология, аллергология 1 (0,4) 
14.03.10 14.00.46 Клиническая лабораторная диагностика 1 (0,4) 
19.00.00 Психологические науки 14 (5,1) 
19.00.02 19.00.02 Психофизиология 3 (1,1) 
19.00.04 19.00.04 Медицинская психология 11 (4,0) 

                                                                                                  Всего 277 (100,0) 
 

 
 

Рис. 3. Обобщенная структура диссертаций, выполненных на стыке наук. 
 

Высчитан вклад направлений научных исследований. Ввиду малочисленности 
некоторые направления исследований паспорта специальности по наркологии 
были объединены (см. табл. 1). У ряда диссертаций содержание соответствовало 
нескольким направлениям исследований – они были учтены при определении 
структуры. Структура научных направлений паспорта специальности 14.01.27 
«Наркология» изображена на рис. 4.  Клинические основы алкоголизма, нарко-
мании, токсикомании и других зависимостей рассматривались в 87,2 % диссер-
таций, биологические – в 12,8 %. В то же время диссертаций, отнесенных к био-
логическим наукам, было почти в 2 раза меньше (см. рис. 2).   
Необычайно редко в диссертационных исследованиях (7 работ, или 0,5 %) 

изучались вопросы разработки, апробации и внедрения фармакологических 
средств в условиях эксперимента для профилактики и лечения зависимостей от 
психоактивных веществ.  
Вопросы алкогольной зависимости исследовались в 55,1 % диссертаций, нар-

команий – в 44,3 %, нехимических аддикций – в 3 работах, или 0,6 % (рис. 5). В  
10 %  диссертаций изучались клинические аспекты и профилактика алкоголиз-
ма, наркомании и токсикомании у детей и подростков, в 0,9 %  – у студентов 
средних и высших учебных заведений, в 77,6 % – у взрослого населения Рос-
сии, в том числе в 2 работах у беременных женщин, в 11,5 %  – у популяцион-
ных групп регионов страны (см. рис. 5). 
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Рис. 4. Структура диссертаций по научным направлениям паспорта специальности. 
 

 
 

Рис. 5. Структура объектов диссертационных исследований. 
 

Высчитан процент оцифрованных авторефератов в РНБ и РГБ. Сформирован 
массив библиографических записей из 317 авторефератов диссертаций, пред-
ставленных в диссертационные советы в 2000–2012 гг. В более поздний период 
полные тексты авторефератов кандидатских и докторских диссертаций можно 
найти на официальном сайте ВАК Минобрнауки РФ. Оказалось, что электрон-
ная библиотека диссертаций РГБ содержит 44,5 % оцифрованных авторефера-
тов от сформированного массива, РНБ – 79,3 % (рис. 6). Исключив повторы (к 
сожалению, каждая библиотека сканировала материалы диссертационных ис-
следований самостоятельно и согласованности по отраслям наук или годам 
публикации не было), найдено, что в общей сложности в отдаленном режиме 
пользователь может бесплатно изучить полные тексты 90,3 % авторефератов 
диссертаций по специальности 14.01.27 «Наркология». 
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Рис. 6. Динамика количества оцифрованных авторефератов диссертаций 
по специальности 14.01.27 «Наркология» в РГБ и РНБ, % (на 01.02.2015 г.). 

 

При поиске оцифрованных авторефератов в РГБ с главной страницы сайта 
следует переходить на страницу Электронной библиотеки (ЭБ) (рис. 7), где че-
рез опцию «Библиотека диссертаций» открывают ее каталог. При «простом» 
поиске обычно ищут конкретную диссертацию, когда известны ее автор или за-
главие. Желательно фамилию, имя и отчество автора при поиске указывать пол-
ностью, а не инициалами. 
Расширенный поиск (см. рис. 7, п. 1) ведется при пересечении поисковых вы-

ражений. Он позволяет искать в базе данных или только диссертации, или толь-
ко авторефераты, или все документы по заглавию, автору, году, шифру научной 
специальности и пр. В нашем исследовании мы ограничились изучением только 
авторефератов диссертаций. 
Поисковый режим ограничивали отраслью науки (активировали в каталоге 

опцию «14 Медицинские науки». В связи с тем, что при первоначальном поиске 
невозможно задать шифр специальности, в окошечке поисковых выражений 
представляли год издания и активировали опцию «Искать» (см. рис. 7, п. 1). В 
2000 г. в базе данных были оцифрованы 86 авторефератов диссертаций по ме-
дицинской отрасли знания. После чего возникала возможность искать докумен-
ты уже по шифру специальности.  
К сожалению, поиск работ по медицине проводится в ЭБ РГБ только по ста-

рым шифрам Номенклатуры специальностей научных работников (2000 г.) [4], 
для  специальности «Наркология» только по шифру 14.00.45. Включение в по-
исковый режим ЭБ новых шифров научных специальностей документов не вы-
дает, что является серьезным недостатком. 
В окошечке поисковых выражений в опции «Номер специальности» указы-

вали шифр специальности, в представленном примере – 14.00.45 (см. рис. 7, п. 
2). Оказалось, что в 2007 г. в ЭБ РГБ имелись 34 оцифрованных автореферата 
диссертаций. Просматривали библиографические записи найденных докумен-
тов (см. рис. 7, п. 3) порциями по 20. Найденные документы можно располагать 
по алфавиту авторов или заглавий. Активировав опцию «Электронный ресурс» 
(см. рис. 7, п. 4), переходили на страницу программ, при помощи которых от-
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крывается отсканированный документ. В связи с тем, что авторефераты диссер-
таций стали находиться в свободном доступе, полный текст документа появля-
ется при активировании опции «Открыть документ».  
 

 
 

Рис. 7. Алгоритм поиска авторефератов диссертаций на сайте РГБ (http://diss.rsl.ru/) [1]. 
 
На рис. 8 представлен алгоритм поиска полных текстов отсканированных ав-

торефератов диссертаций на сайте РНБ. Актировав опцию «Электронная биб-
лиотека» (см. рис. 8, п. 1), переходили на окно коллекций электронных изданий 
библиотеки (см. рис. 8, п. 2).  
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Рис. 8. Алгоритм поиска авторефератов диссертаций на сайте РНБ 
(http://primo.nlr.ru/primo_library/) [1]. 

 
Через опцию «Авторефераты» открывали окно поисковых режимов (см. рис. 

8, п. 3). Поиск возможен по заглавию, автору, году издания, шифру специаль-
ности, ключевым словам и пр. Например, задав в окне поиска шифр специаль-
ности 14.00.45, открывали список из 255 отсканированных авторефератов дис-
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сертаций (см. рис. 8, п. 4). Авторефераты диссертаций можно сортировать по 
заглавию, году издания, автору и т.д. 
Слева от списка представлены показатели обобщенного анализа найденного 

массива авторефератов. В нашем массиве оказалось, что диссертаций по спе-
циальностям биологической отрасли знания (шифр 03.00.00) оказалось 16, ме-
дицинской отрасли (шифр 14.00.00) – 175, клинической медицине (шифр 
14.01.00) – 166, период издания – с 1998 по 2012 г. и т.д. 
Опциями по 10 документов просматривали список. Активировав опцию 

«Просмотр онлайн» (см. рис. 8, п. 5) или картинки страницы автореферата [в 
этом случае вначале появляется полное библиографическое описание докумен-
та (см. рис. 8, п. 6)],  посредством программы «Vivaldi» (см. рис. 8, п. 7) откры-
вали отсканированный в формате PDF автореферат диссертации (см. рис. 8, п. 
8) и постранично изучали его. 
С 2007 г. многие учреждения создают архивы полных текстом авторефератов 

диссертаций, защищенных в своих диссертационных советах. На рис. 9 пред-
ставлен алгоритм поиска авторефератов диссертаций в Научно-исследователь-
ском институте наркологии (ранее Национальный центр наркологии) филиал 
Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и нарколо-
гии им. В.П. Сербского (http://www.nncn.ru/index.html). 
Активировав опцию «Диссертации» (рис. 9, п. 1), с главной страницы сайта 

института переходили на страницу полных текстов диссертаций и авторефератов 
диссертаций. Авторефераты диссертаций представлены с 2007 г. (рис. 9, п. 2). 
Нажав курсором на название автореферата, открывали расширенное резюме 
(рис. 9, п. 3) и при необходимости изучали (скачивали) автореферат диссертации 
(рис. 9, п. 4). 

Алгоритм поиска авторефератов диссертаций на официальном сайте ВАК 
Минобрнауки РФ представлен на рис. 10. Изначально предполагалось, что по-
иск полных текстов авторефератов можно будет искать по опции «Архив ВАК 
(2004–2013 гг.)», которая открывала страницу архива как докторских (с начала 
2007 г.), так и  кандидатских (с апреля 2012 г.) авторефератов диссертаций. К 
сожалению, на момент подготовки издания эта опция не активировалась. 

Выбирали опцию «Новости» и далее «Объявления о защитах» (см. рис. 10, 
п. 1), которые вынесены на левую (внизу) панель рубрик сайта, посредством 
которой открывается страница поисковых режимов (см. рис. 10, п. 2). Поиск ав-
торефератов диссертаций здесь можно искать по названию работы, фамилии 
автора, номеру диссертационного совета и пр. Задавали отрасль знания «Меди-
цинские науки», шифр специальности 14.01.27 и даты защиты (в нашем случае 
с 01.01.2010 г. по 09.06.2015 г.).  

Активация представленных поисковых режимов происходит автоматически 
и на экран опциями по 20 документов выводятся фамилии имена и отчества 
диссертантов и заглавия диссертаций. Активировав заглавие работы, переходи-
ли на страницу подробных сведений о соискателе (обладателе) ученой степени, 
диссертации и диссертационном совете (см. рис. 10, п. 3). При необходимости 
открывали и изучали полный текст автореферата (см. рис. 10, п. 4). 
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Рис. 9. Алгоритм поиска авторефератов диссертаций на сайте НИИ Наркологии 
(http://www.nncn.ru/index.html).  

 
Недостатками поискового режима в базе данных ВАК являются «двойни-

ки», когда по тем или иным причинам защита диссертации была перенесена и 
на сайт повторно был загружен автореферат диссертации с новой датой защи-
ты, а автореферат со старой датой не был удален, отсутствие возможности рас-
положения найденного массива авторефератов по алфавиту авторов, ошибки 
внесения сведений о шифре специальности. Например, при подготовке диссер-
тации на стыке наук оператором в поиск закладывается только одна специаль-
ность и тогда этот автореферат диссертации не включается в поисковый режим 
по шифру второй специальности.  
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Рис. 10. Алгоритм поиска авторефератов докторских и кандидатских диссертаций  
на официальном сайте ВАК Минобрнауки (http://vak.ed.gov.ru/dis-list). 

 
Каталог авторефератов и диссертаций по медицине, фармакологии и ветери-

нарии представлен на сайте «Медицинские диссертации» (рис. 11). Поиск на 
сайте можно проводить по известным данным (например, фамилии имени и от-
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честву автора или заглавию). Если сведения поиска совпадают с документом, 
содержащимся в БД сайта (рис. 11, п. 1), то в этом случае открывается окно 
общих сведений об авторе, автореферате и диссертации (рис. 11, п. 2). Активи-
ровав опцию «Читать автореферат», в режиме свободного доступа можно изу-
чать постранично автореферат диссертации в формате PDF  (рис. 11, п. 3). 
Пользователь бесплатно открывает 10 стр. текста диссертации, а остальные, 
при необходимости, за небольшую плату. 

 

 
 

Рис. 11. Алгоритм поиска авторефератов диссертаций на сайте 
«Медицинские диссертации» (http://medical-diss.com/) [1]. 

 
Поиск можно также осуществить по опции «Каталог диссертаций», активи-

ровав шифр или название специальности Номенклатуры специальностей науч-
ных работников (рис. 11, п. 4). Открывается хронологический перечень авторе-
фератов диссертаций. Например, на момент подготовки данной статьи БД сайта 
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содержала 75 диссертаций и авторефератов диссертаций по специальности 
14.01.27 (14.00.45) «Наркология». Если пользователь нашел нужный авторефе-
рат диссертации и курсором проактивировал название или фамилию автора (см. 
рис. 11, п. 5), то в автоматическом режиме открывается окно общих сведений о 
диссертации (см. рис. 11, п. 3). 
 

Заключение 
Изучен массив из 490 диссертаций по научной специальности 14.01.27 

(14.00.45) «Наркология», представленных в диссертационные советы Россий-
ской Федерации в 1992–2014 гг. Ежегодно диссертационные советы рассматри-
вали по (21 ± 2) диссертаций. В последнее время отмечается уменьшение коли-
чества диссертаций. Докторских диссертаций было 19,8 %, медицинских – 
92,5 %, биологических – 6,9 %, психологических – 0,6 %.  Диссертаций, выпол-
ненных на стыке наук (по двум специальностям), оказалось 56,5 %.  
Установлено, что более 90 % авторефератов диссертаций по специальности 

14.01.27 (14.00.45) «Наркология» за 2000–2012 гг. оцифрованы и представляют-
ся в свободном доступе на сайтах Электронных библиотек Российской государ-
ственной библиотеки и Российской национальной библиотеки. При анализе 
массива оцифрованных диссертаций выявлены системные ошибки, которые мо-
гут затруднить поиск материалов диссертационных исследований. С 2010 г. в 
России введена новая Номенклатура специальностей научных работников [4], 
однако поиск авторефератов диссертаций по наркологии в электронных биб-
лиотеках РГБ и РНБ возможен только по старому шифру (14.00.45). С апреля 
2012 г. полные тексты авторефератов кандидатских и докторских диссертаций 
находятся на сайте ВАК Минобрнауки России. 
Исключив ведомственные разногласия, в России необходимо создать единую 

базу данных оцифрованных материалов диссертационных исследований [6], как 
например ProQuest Dissertations & Theses Database. Возможно, для этих целей 
следует использовать базу данных Science Index для диссертационных советов, 
которую планировала представить в 2014 г. Научная электронная библиотека [2].  
Для интеграции в мировое научное сообщество соискателям ученых степеней 

желательно переводить автореферат диссертации на английский язык и направ-
лять его в ProQuest Dissertations & Theses Database или на последней странице 
автореферата представлять резюме на английском языке. 
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II. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРЕФЕРАТОВ 
ДИССЕРТАЦИЙ ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.27  

(14.00.45) «НАРКОЛОГИЯ» (1992–2014 гг.) 
 
 

1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ, 
ТОКСИКОМАНИИ И ДРУГИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

 
1.1. Биологические основы зависимостей от психоактивных веществ 

(нейрохимические, нейрофизиологические, генетические, биохимические, 
патофизиологические, иммунологические и др. аспекты) 

 
1. Абакумова А.А. Вызванные потенциалы коры головного мозга и подкор-

ковых структур у больных алкоголизмом и героиновой наркоманией :  автореф. 
дис. ... канд. биол. наук : спец. 14.00.45 <Наркология> / Абакумова Алла Алек-
сеевна ; [Гос. науч. центр наркологии]. – М., 2000. – 24 с. Библиогр.: 13 назв. 

2. Аболонин А.Ф. Клинико-нейрофизиологические особенности и терапия 
цереброваскулярных расстройств при алкоголизме с коморбидным травматиче-
ским поражением головного мозга :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.45 <Наркология> / Аболонин Алексей Федорович ; [Науч.-исслед. ин-т 
психич. здоровья Томск. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – 
Томск, 1997. – 21 с. Библиогр.: 9 назв.   

3. Белинская Д.Б. Вызванные потенциалы коры головного мозга на осозна-
ваемые и неосознаваемые слова у больных героиновой наркоманией :  автореф. 
дис. ... канд. биол. наук : спец. 14.00.45 <Наркология> / Белинская Дарья Бори-
совна ; [Гос. науч. центр наркологии]. – М., 2001. – 22 с. Библиогр.: 5 назв.  

4. Воронов А.И. ЭЭГ-анализ особенностей восприятия и переживания эмо-
ций у больных героиновой наркоманией в стадии ремиссии :  автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 03.00.13 <Физиология> ; спец. 14.00.45 <Наркология> / 
Воронов Александр Иванович ; [Науч.-исслед. ин-т физиологии Сиб. отд-ния 
Рос. акад. мед. наук]. – Новосибирск, 2003. – 19 с. Библиогр.: 7 назв. 

5. Глазырина Н.И. Клинико-динамические аспекты микроволновой резонанс-
ной терапии алкоголизма с коморбидным травматическим поражением головного 
мозга :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.45 <Наркология> / Глазыри-
на Наталья Ивановна ; [Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра 
Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 1997. – 22 с. Библиогр.: 10 назв.  

6. Громова Л.Е. Функционально-морфологические аспекты алкогольобуслов-
ленной патологии в зависимости от характера интоксикации и фармакологиче-
ской коррекции (эксперим. исслед.) :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.17 <Норм. физиология> ; спец. 14.00.45 <Наркология> / Громова Людмила 
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маний, начавшихся в молодом возрасте (в свете отдален. катамнеза) : автореф. 
дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.45 <Наркология> : спец. 14.00.18 <Психиат-
рия> / Чирко Владимир Васильевич ; [Гос. науч. центр наркологии]. – М., 2001. – 
33 с. Библиогр.: 28 назв. 

320.  Шевцов А.В. Клинико-генеалогическое исследование зависимости от 
психоактивных веществ в парах отец–сын, брат–брат : автореф. дис. … канд. 
мед. наук : спец. 14.00.45 <Наркология>  : спец. 14.00.18 <Психиатрия>  / Шев-
цов Алексей Владимирович ; [Гос. науч. центр наркологии]. – М., 2001. – 24 с. 
Библиогр.: 6 назв.  

321.  Шелыгин К.В. Медико-демографические ущербы и алкоголизация насе-
ления Европейского Севера России :  автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 
05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> ; спец. 14.01.27 <Наркология> / 
Шелыгин Кирилл Валерьевич ; [Сев. гос. мед. ун-т]. – Архангельск, 2013. – 
37 с. Библиогр.: 28 назв. 

322.  Ширижик Р.В. Медико-социальные последствия злоупотребления алко-
голем у коренных жителей Республики Тыва :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.45 <Наркология> / Ширижик Раиса Васильевна ; [Нац. науч. центр 
наркологии]. – М., 2003. – 34 с. Библиогр.: 4 назв. 

323.  Шитов Е.А. Влияние ранней детской психической травмы на клинику и 
динамику алкогольной зависимости :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.45 <Наркология> ; спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Шитов Евгений Алек-
сандрович ; [Рязан. обл. клинич. наркол. диспансер, Рязан. гос. мед. ун-т им. 
И.П. Павлова, Нац. науч. центр наркологии]. – М., 2007. – 26 с. Библиогр.: 7 назв.  

324.  Эм Т.В. Психопатологические расстройства у жен и матерей наркологи-
ческих больных : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.27 <Наркология> ; 
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спец. 14.01.06 <Психиатрия> / Эм Татьяна Владимировна ; [Нац. науч. центр 
наркологии]. – М., 2013. – 23 с. Библиогр.: 5 назв. 

325.  Яшкина И.В. Клиника алкоголизма у лиц с высоким уровнем социаль-
но-трудовой адаптации :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Пси-
хиатрия> ; спец. 14.00.45 <Наркология> / Яшкина Ирина Владимировна ; 
[Моск. науч.-исслед. ин-т психиатрии]. – М., 1995. – 21 с. Библиогр.: 4 назв.  
См. также 3, 41, 101, 192, 193, 225, 242, 251, 268, 348, 385. 
 

 
2.3. Симптоматика клиника, диагностика и лечение психозов, 

обусловленных психоактивными веществами 
 
 

326.  Абрамов Д.Е. Острые алкогольные психозы у лиц пожилого возраста : 
 автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> спец. 14.00.45 
<Наркология> / Абрамов Дмитрий Евгеньевич ; [Сиб гос. мед. ун-т, Науч.-
исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. 
наук]. – Томск, 2007. – 24 с. Библиогр.: 7 назв. 

327.  Агарков А.П. Алкогольные психозы, сочетанные с травматическими и 
сосудистыми расстройствами головного мозга (клинико-эпидемиол. и органи-
зационный аспекты) : автореф. дис. … д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Психи-
атрия> ; спец. 14.00.45 <Наркология> / Агарков Александр Прокопьевич ;  
[Томск. обл. клинич. психиатр. больница, Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья 
Томск. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. –  Томск, 2000. – 36 с. 
Библиогр.: 24 назв.  

328.  Антипова Л.А. Клиника алкоголизма, осложненного делириями:  срав-
нительное исслед. : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.45 <Нарколо-
гия> ; спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Антипова Людмила Алексеевна ; [Нац. 
науч. центр наркологии]. – М., 2008. – 24 с. Библиогр.: 3 назв. 

329.  Бузик О.Ж. Клинико-психологическое исследование мотивационно-
эмоциональной сферы личности больных, перенесших алкогольные психозы : 
 автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.45 <Наркология> ; спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Бузик Олег Жанович ; [Рязан. мед. ун-т им. И.П. Павлова]. – 
М., 1998. – 23 с. Библиогр.: 16 назв. 

330.  Гасанов Г.Х. Алкогольный онейроид  (клинико-психопатол. исслед.) : 
автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.45 <Наркология> ; спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Гасанов Гусейн Хамиз Оглы ; [Гос. науч. центр наркологии]. – 
М., 1993. – 20 с. Библиогр.: 3 назв.  

331.  Кибитов А.О. Молекулярно-генетический профиль дофаминовой ней-
ромедиаторной системы при алкоголизме и героиновой наркомании :  автореф. 
дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.01.27 <Наркология> / Кибитов Александр Оле-
гович ; [Нац. науч. центр наркологии]. – М., 2013. – 51 с. Библиогр.: 65 назв. 

332.  Куржупов К.А. Алкогольные психозы в Курской области (клиника, па-
томорфоз, терапия) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.27 <Нарколо-
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гия> / Куржупов Кирилл Александрович ; [Курск. гос. мед. ун-т, Нац. науч. 
центр наркологии]. – М., 2010. – 24 с. Библиогр.: 12 назв. 

333.  Лисичникова Е.С. Клинико-динамические особенности алкогольных 
психозов у работающих вахтовым методом в условиях Крайнего Севера :  авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.01.06 <Психиатрия> ; спец. 14.01.27 
<Наркология> / Лисичникова Елена Сергеевна ; [Тюмен. гос. мед. акад., Науч.-
исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. 
наук]. – Томск, 2011. – 25 с. Библиогр.: 8 назв. 

334.  Максименко Н.Н. Региональные особенности алкоголизма и алкоголь-
ных психозов с летательным исходом:  распространенность, коморбидность, 
профилактика : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> ; 
спец. 14.00.45 <Наркология> / Максименко Наталья Николаевна ; [Примор. 
краев. наркол. диспансер, Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. 
центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2004. – 24 с. Библиогр.: 
12 назв.  

335.  Масленников А.А. Клиника и патоморфоз алкогольных психозов у муж-
чин в условиях города :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психи-
атрия> ; спец. 14.00.45 <Наркология> / Масленников Александр Алексеевич ; 
[Тюмен. гос. мед. акад., Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра 
Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2007. – 24 с. Библиогр.: 14 назв. 

336.  Матвеева Н.П. Распространенность, факторы риска и клиническая дина-
мика алкоголизма и алкогольных психозов среди коренного населения Респуб-
лики Саха (Якутия):  этнокультуральный, реабилитац. аспекты : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук : спец. 14.01.27 <Наркология> / Матвеева Нюргуяна Петровна ; 
[Якутский науч. центр комплекс. мед. пробл. Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук, 
Якутский респ. наркол. диспансер, Науч.-исслед. ин-т мед. генетики Сиб. отд-
ния Рос. акад. мед. наук, Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. цен-
тра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2010. – 23 с. Библиогр.: 12 назв. 

337.  Романов К.Д. Клинико-эпидемиологический анализ стационарного кон-
тингента больных с металкогольными психозами:  по данным общепсихиатри-
ческого стационара : автореф. дис. ... канд. мед. наук  спец. 14.01.06 <Психиат-
рия> ; спец. 14.01.27 <Наркология> / Романов Константин Дмитриевич ; [Моск. 
гос. мед.-стоматол. ун-т им. А.И. Евдокимова]. – М., 2010. – 24 с. Библиогр.: 
8 назв. 

338.  Слуцкин Э.В. Клиника и лечение атипичных форм алкогольных делири-
ев : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> ; спец. 
14.00.45 <Наркология> / Слуцкин Эдуард Владимирович ; [Павлово-Посад. 
психиатр. больница № 15 Моск. обл., Гос. науч. центр соц. и судеб. психиатрии 
им. В.П. Сербского]. – М., 2005. – 22 с. Библиогр.: 5 назв. 

339.  Уваров И.А. Эпидемиология, клиника, течение и лечение алкогольных 
психозов : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.45 <Наркология> ; спец. 
14.00.18 <Психиатрия>  / Уваров Иван Анатольевич ; [Нац. науч. центр нарко-
логии]. – М., 2009. – 38 с. Библиогр.: 22 назв. 

340.  Шаропова Н.М. Структурно сложные алкогольные психозы с острым 
течением:  (клиника, систематика, патоморфоз, судебно-психиатр. значение) : 
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автореф. дис. ... д-ра мед. наук : спец. 14.00.18 <Психиатрия> : спец. 14.00.45 
<Наркология> / Шаропова Нигина Минхожевна ; [Таджик. гос. мед. ун-т им. 
Абуали ибн-Сино, Гос. науч. центр соц. и судеб. психиатрии им. В.П. Сербско-
го], – М., 2001. – 54 с. Библиогр.: 26 назв. 

341.  Шустов Д.И. Клинико-биологическая диагностика алкогольного абсти-
нентного синдрома и острых алкогольных психозов : автореф. дис. … канд. 
мед. наук : спец. 14.00.45 <Наркология> / Шустов Дмитрий Иванович ; [Гос. 
науч. центр наркологии]. – М., 1992. – 20 c. Библиогр.: 6 назв. 
См. также 7, 44, 45, 175, 182, 194, 203, 250, 251. 
 
 

2.4. Симптоматика клиника, диагностика и лечение  
соматоневрологической патологии, обусловленной  

психоактивными веществами 
 
 

342.  Анисимова О.С. Характеристика вариабельности сердечного ритма и 
центральной гемодинамики у детей, употребляющих летучие растворители : ав-
тореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 03.00.13 <Физиология> ; спец. 14.00.45 
<Наркология> / Анисимова Оксана Сергеевна ; [Помор. гос. ун-т им. М.В. Ло-
моносова]. – Архангельск, 2004. – 18 с. Библиогр.: 5 назв. 

343.  Антропов А.Ю. Клиника и некоторые терапевтические аспекты психо-
вегетативной формы алкогольной дизонтогенетической энцефалопатии :  авто-
реф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.45 <Наркология> ; спец. 14.00.18 
<Психиатрия> / Антропов Андрей Юрьевич ; [Пензен. ин-т усовер. врачей]. – 
М., 1998. – 21 с. Библиогр.: 20 назв. 

344.  Арапиев Ю.У. Психотерапия в комплексном лечении больных алкого-
лизмом, сочетающимся с сахарным диабетом :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> ; спец. 14.00.45 <Наркология> / Арапиев Юрий 
Уматович ; [Науч.-исслед. ин-т наркологии, Центр. клинич. больница Мин. пу-
тей сообщения России, Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. цен-
тра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2002. – 27 с. Библиогр.: 7 назв. 

345.  Аркавый И.В. Роль биохимических систем организма в патогенезе и ди-
агностике вторичной соматической патологии у подростков, злоупотребляю-
щих опиатами :  автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 14.00.46 <Клинич. лаб. 
диагностика> ; спец. 14.00.45 <Наркология> / Аркавый Игорь Владимирович ; 
[Рос. мед. акад. последиплом. образования, Рос. гос. мед. ун-т]. – М., 2002. – 
18 с. Библиогр.: 20 назв. 

346.  Бойко Е.О. Алкогольная зависимость у лиц с органическими пораже-
ниями центральной нервной системы:  клинико-статистический анализ и соци-
альные аспекты автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.45 <Наркология> ; 
спец. 14.00.18 <Психиатрия> / Бойко Елена Олеговна ; [Кубан. гос. мед. акад., 
Гос. науч. центр наркологии]. – М., 2002. – 19 с. Библиогр.: 5 назв. 
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347.  Бохан Н.А. Клинико-патодинамические закономерности и терапия алко-
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 автореф. дис. ...    д-ра мед. наук : спец. 14.00.45 <Наркология> / Бохан Нико-
лай Александрович ; [Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. науч. центра 
Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 1996. – 46 с. Библиогр.: 38 назв. 

348.  Гаймоленко А.С. Алкогольный фактор в криминальной агрессии при 
психопатологических расстройствах :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.00.18 <Психиатрия> ; спец. 14.00.45 <Наркология> / Гаймоленко Артем Сер-
геевич ; [Читинская гос. мед. акад., Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Томск. 
науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук]. – Томск, 2008. – 23 с. Библиогр.: 
8 назв.  

349.  Гаспер И.Б. Динамика героиновой наркомании при присоединении со-
матогенной психопатологии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.45 
<Наркология> / Гаспер Игорь Борисович ; [Нац. науч. центр наркологии]. – М., 
2008. – 25 с. Библиогр.: 4 назв. 

350.  Гончаров А.С. Клинико-гемодинамические особенности и иммуно-
воспалительные изменения у больных хронической сердечной недостаточно-
стью, злоупотребляющих алкоголем :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 
14.01.05 <Кардиология> ; спец. 14.01.27 <Наркология> / Гончаров Александр 
Сергеевич ; [Рос. ун-т дружбы народов, Нац. науч. центр наркологии]. – М., 
2013. – 20 с. Библиогр.: 6 назв.  

351.  Гончаров О.В. Ноотропы, цереброактивные вазодилятаторы и артифи-
циальные стабильные функциональные связи в лечении алкоголизма, не ос-
ложненного и осложненного черепно-мозговой травмой :  автореф. дис. ... канд. 
мед. наук : спец. 14.00.45 <Наркология> / Гончаров Олег Валерьевич ; [С.-Пе-
терб. мед. акад. последиплом. образования, С.-Петерб. науч. исслед. психонев-
рол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – СПб., 1998. – 23 с. Библиогр.: 9 назв.  

352.  Григорьева Е.В. Клинико-функциональный статус и особенности веге-
тативной регуляции ритма сердца у больных опийной наркоманией :  автореф. 
дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.06 <Кардиология> ; спец. 14.00.45 <Нарко-
логия> / Григорьева, Елена Владимировна ; [Кемер. гос. мед. акад., Науч.-
исслед. ин-т кардиологии Томск. науч. центра Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. на-
ук]. – Томск, 2007. – 29 с. Библиогр.: 10 назв. 

353.  Гусова М.К. Токсическое поражение зрительного нерва при интоксика-
ции алкоголем :  автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.08 <Глазные бо-
лезни> ; спец. 14.00.45 <Наркология> / Гусова Мадина Казбековна ; [Межрай-
он. наркол. диспансер (г. Железнодорожный), Клинич. больница скорой помо-
щи (г. Владикавказ), Рос. мед. акад. последиплом. образования]. – М., 2008. – 
26 с. Библиогр.: 7 назв.  

354.  Детков Д.В. Резидуальный психоорганический синдром с коморбидным 
алкоголизмом у подростков (клиника, принципы терапии и реабилитации) : ав-
тореф. дис. ... канд. мед. наук  : спец. 14.01.06 <Психиатрия> ; спец. 14.01.27 
<Наркология> / Детков Дмитрий Васильевич ; [Урал. гос. мед. акад., С.-Петерб. 
науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева]. – СПб., 2012. – 26 с. Биб-
лиогр.: 20 назв. 
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355.  Ескалиева А.Т. Эмоциональные нарушения и качество жизни у больных 
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