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отзыв
на автореферат диссертации Кожиновой Татьяны Анатольевны на тему:
«Формирование и течение алкоголизма у мужчин с различными
акцентуациями характера по данным стационарного обследования»,
представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук
по специальности 14.01.27. - «наркология».
Актуальность
зависимость,

исследования

несмотря

на

определяется
последние

тем,

что

алкогольная

официальные

данные,

свидетельствующие о снижении показателей первичной заболеваемости за
последние годы, остается одной из серьезных медико-социальных проблем.
Весьма важным представляется необходимость поиска новых подходов,
позволяющих разработать принципы лечения и профилактики рецидивов
болезни зависимости от алкоголя с учетом индивидуальных личностных
особенностей.

Несмотря

на

многочисленные

исследования

в

этом

направлении, актуальным остается вопрос о связи личности с зависимым
поведением и возможность прогнозирования формирования зависимости от
алкоголя с учетом особенностей структуры преморбидной личности.
Автором

четко

сформулирована

цель

исследования

и

логично

вытекающие из нее задачи, заключающиеся в установлении особенностей
влияния личности в форме акцентуаций характера на формирование и
клинико-динамические особенности течения алкогольной зависимости в
рамках реализации индивидуального подхода в наркологии. Впервые это
выполнено в динамике по каждому типу личностных акцентуаций,
представленных в их классическом описании. Представлено автором
доказательно, с использованием различных психометрических шкал, на
высоком клиническом уровне. Полученные результаты и сформулированные
выводы, являются четким отражением поставленных задач. Выполненная
диссертационная

работа

подтверждает

концепцию

патопластической

взаимовлияющей роли личности и алкогольной зависимости.
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Несомненна практическая ценность выполненного диссертационного
исследования. Комплексная оценка клинико-динамических показателей и
личностно-психологического функционирования дает возможность повысить
качество лечебно-диагностической работы, индивидуализировать лечебный
процесс, создать прогностическую модель течения и исходов заболевания с
учетом особенностей преморбида.
Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в
24 печатных работах, в том числе 11 из них в рецензируемых журналах,
рекомендованных ВАК, внедрены в практику отделения психических
расстройств, осложненного патологическими видами зависимостей МНИИП
- филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» М3 РФ.
Автореферат диссертационного исследования отличает грамотный
стиль изложения фактического материала, что отражает соответствующий
современным

требованиям

методологический

подход

к

решению

поставленных задач, обоснованность основных положений и выводов.
Достоверность результатов работы обеспечивается достаточным объемом
исследований, использованием широкого спектра методов исследования,
профессиональным использованием психометрических шкал, применением
современных методов математической обработки данных с применением
адекватных статистических методов, соответствующих поставленной цели.
Выполненная Кожиновой Татьяной Анатольевной диссертационная
работа является законченным исследованием, которое имеет высокую
теоретическую значимость и практическую ценность с учетом решения
важной в наркологии проблемы, связи различных типов акцентуации
характера

с

особенностями

формирования

и

течения

алкоголизма.

Полученные результаты восполняют дефицит представлений о возможных
причинах формирования и особенностях течения алкогольной зависимости,
позволяют существенно оптимизировать лечебный процесс, использовать
более эффективные индивидуализированные лечебные схемы.
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Таким образом, диссертационное исследование Кожиновой Татьяны
Анатольевны на тему: «Формирование и течение алкоголизма у мужчин с
различными

акцентуациями

характера

по

данным

стационарного

обследования» по методическому уровню, обоснованности и достоверности
полученных

результатов

полностью

соответствует

критериям,

установленным п.п. 9 и 10 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в
редакции Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335), а ее
автор заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук
по специальности 14.01.27 - «наркология».
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профессор кафедры психиатрии
с курсом клинической психологии ФГБВОУ ВО
Казанского Государственного медицинского

Шайдукова Лейла Казбековна

Университета

420012, республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, 49.
Телефон 8 (843) 236-06-52

E-mail: kazangmu.ru

Подпись доктор;

профессора Шайдуковой Л.К. заверяю.

£

ДЙ i AtfvSv* 'С "

Начальник
ФГБВОУ ВО
Медицинского Университет

и Юрий Андреевич

отзыв
на автореферат диссертации Кожиновой Татьяны Анатольевны
на тему: «Формирование и течение алкоголизма у мужчин с различными
акцентуациями характера по данным стационарного обследования»,
представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук
по специальности 14.01.27. - «Наркология»
Проблема алкогольной зависимости в наркологии, несмотря на
многочисленные исследования в этой области, не теряет своей актуальности и
на современном этапе. Последствиями злоупотребления спиртными напитками
являются деградация с психопатизацией личности по аддиктивному типу, что
обуславливает
антисоциальное
поведение,
способствует
социальной
инертности, в целом приводит к ухудшению здоровья и генофонда нации.
Особенности клинико-динамических изменений в процессе формирования и
течения алкогольной зависимости у лиц с различными акцентуациями
характера (практически полная представленность автором всех описанных в
литературе типов акцентуаций) и варианты личностных изменений в
зависимости от типа преморбида впервые представлены диссертантом ярко,
полно, методологически обоснованно и статистически достоверно. Доказано,
что наличие личностных изменений, отсутствие или значительное снижение
критики к заболеванию при наличии патологического влечения к алкоголю,
являются одними из основных факторов, способствующих рецидиву
заболевания. Опираясь на полученные результаты психологического
тестирования и особенности текущего психического статуса, автором впервые
доказано, что относительная личностная сохранность больных алкогольной
зависимостью с различными акцентуациями характера и высоким уровнем
социальной адаптации отличается ремиссионным течением; даже при
многолетнем заболевании не всегда возникают типичные изменения личности.
Все эго имеет важное прогностическое значение и позволяет максимально
дифференцировать лечебно-диагностическую помощь, воздействуя на
различные мишени терапевтического и психотерапевтического вмешательства,
в результате значительно повышаются эффективность и качество оказания
наркологической помощи.
Достоверность результатов диссертации обеспечена включением в
обследование достаточного количества клинических наблюдений с
использованием широкого спектра методов исследования, современной
математической обработкой полученных данных с применением адекватных
статистических методов, соответствующих поставленной цели. Результаты
диссертационного исследования доложены на многих научно-практических
конференциях, конгрессах, съездах. По теме диссертации опубликованы 24
научные работы, в том числе 11 - в изданиях, рекомендованных ВАК. Следует
подчеркнуть грамотную подачу научного материала в автореферате
диссертационного исследования, обоснованность основных положений и
выводов, их соответствие поставленной цели и задачам исследования.
Представленный отзыв на автореферат Кожиновой Т.А. принципиальных

замечаний не вызывает. Выполненная Кожиновой Т.А. диссертационная работа
является законченным исследованием, в котором решена научно-практическая
проблема,
имеющая
важное
социально-экономическое
значение,
реализовывающая личностный (индивидуальный) подход в наркологии.
Установлено прогностическое значение особенностей формирования и исходов
алкогольной зависимости у лиц с различными акцентуациями характера и
расстройствами личности. Работа обладает высокой научно-практической
значимостью, определяя мишени терапевтического воздействия, которые могут
быть положены в основу комплексных личностно-ориентированных лечебно
реабилитационных программ, включающих широкий спектр различных
методов психотерапии и фармакотерапии в рамках вторичной и третичной
профилактики алкогольной зависимости.
Таким образом, диссертационное исследование Кожиновой Татьяны
Анатольевны на тему: «Формирование и течение алкоголизма у мужчин с
различными
акцентуациями
характера
по
данным
стационарного
обследования» согласно представленному автореферату, по обоснованности и
достоверности полученных результатов, высокому методическому уровню
полностью соответствует критериям, установленным п.п. 9 и 10 «Положения о
присуждении ученых степеней» ВАК, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени доктора медицинских наук, а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности
14.01.27 - «Наркология»
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отзыв
на

автореферат

диссертации

Кожиновой

Татьяны

Анатольевны

«Формирование и течение алкоголизма у мужчин с различными
акцентуациями характера по данным стационарного обследования»,
представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук
по специальности 14.01.27. - «наркология»
В наркологии проблема зависимости от алкоголя не утратила своей
актуальности на настоящем этапе с учетом широкой распространенности
заболевания

среди

населения

и

тяжелыми

медико-социальными

последствиями. Перед наркологией стоят серьезные задачи - повышение
качества лечения и профилактики зависимости от алкоголя, а также,
предупреждение рецидивов заболевания.
Целью диссертационного исследования Кожиновой Т.А. являлось
определение

особенностей

формирования

и

течения

алкогольной

зависимости у лиц с различными акцентуациями характера в рамках
реализации индивидуального (личностного) подхода, как одного из важных
принципов

терапии

наркологических

заболеваний.

Автором

впервые

доказательно представлены особенности и закономерности взаимоотношений
между заболеванием зависимости от алкоголя и особенностями личности,
что, несомненно, имеет важнейшее значение для решения актуальных
вопросов диагностики, лечения и прогноза заболевания. Впервые, с позиции
индивидуального (личностного) подхода установлено своеобразие синдрома
отмены

алкоголя

(длительность,

выраженность

соматовегетативных,

неврологических и психических расстройств) в структуре алкогольной
зависимости у лиц с различными акцентуациями характера. Диссертантом
впервые

описаны

темп

формирования

алкогольной

зависимости

и

особенности ремиссий у лиц с различными типами акцентуаций характера.
Оригинальным следует считать дифференцированное представление автором
личностных

изменений,

наступающих

в

результате

алкогольной

интоксикации у лиц с различными типами акцентуаций. Доказано, что
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сочетание алкогольной зависимости с расстройствами личности способствует
формированию неблагоприятных клинико-психопатологических и клинико
динамических

проявлений

алкогольной

зависимости.

Выявленные

диссертантом клинические особенности зависимости от алкоголя у лиц с
различными акцентуациями характера (10 типов) определяют мишени
терапевтического воздействия и должны быть использованы в разработке
комплексных, дифференцированных лечебно-реабилитационных программ,
сочетающих

фармакотерапию

с

различными

видами

личностно

ориентированной психотерапии.
Диссертация
клиническом

Кожиновой Т.А. выполнена на достаточно объемном

материале,

методология

проведенного

исследования

с

использованием современных методов анализа и статистической обработки
материала обеспечила достоверность полученных результатов. Они

в

полном объеме представлены в 24 научных публикациях, 11 из которых в
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК.

Представленный на

отзыв автореферат написан в традиционном стиле. Выводы убедительны,
логично вытекают из представленных данных исследования, полностью
отражают его цель и задачи. Принципиальных замечаний к автореферату нет.
Таким образом, диссертационное исследование Кожиновой Татьяны
Анатольевны

«Формирование

и

различными

акцентуациями

характера

обследования»

течение

является самостоятельно

алкоголизма
по

данным

у

мужчин

с

стационарного

выполненной и завершенной

научно-квалификационной работой. Её можно охарактеризовать как новое
научное достижение в области наркологии, раскрывающее связи личностных
особенностей (акцентуаций характера) с клинико-психопатологическими и
клинико-динамическими

особенностями

зависимости

от

алкоголя.

Диссертация восполняет дефицит представлений о причинах формирования
алкогольной зависимости и дает возможность прогнозировать исход
заболевания на ранних этапах. Практическая значимость выполненного
исследования заключается в предложенном автором дифференцированном
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подходе к проведению терапевтических мероприятий у больных алкогольной
зависимостью с учетом

акцентуаций характера. Это позволит повысить

длительность ремиссий и предупредить рецидивы заболевания. Работа
полностью
присуждении

соответствует требованиям пп. 9 и
ученых

степеней»,

утвержденного

10 «Положения о
Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редакциях
Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 года №335, от 02.08.2016
года №748), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
доктора медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени

доктора

медицинских

наук

по

специальности

14.01.27

-

«наркология» (медицинские науки).
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1
отзыв
на автореферат диссертации Кожиновой Татьяны Анатольевны на тему:
«Формирование и течение алкоголизма у мужчин с различными
акцентуациями характера по данным стационарного обследования»,
представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук
по специальности 14.01.27 - Наркология.

На современном этапе работа над решением проблемы алкогольной
зависимости и снижения вреда от пьянства является одной из ключевых
научно-исследовательских задач, так как существует причинно-следственная
связь между злоупотреблением спиртными напитками и рядом психических
и поведенческих расстройств, приводящих к снижению уровня и качества
жизни, увеличению смертности. Несмотря на множество научных работ,
посвященных поиску особенностей преалкогольной личности, существует
некоторый дефицит информации о связи различных акцентуаций характера и
расстройств личности в их классическом представлении с особенностями
формирования, течения и исходов алкогольной зависимости. Это определяет
актуальность настоящего исследования. Впервые на высоком клиническом
уровне проведено комплексное, систематизированное междисциплинарное
изучение

закономерностей

формирования

и

течения

алкогольной

зависимости у лиц с различными акцентуациями характера. Впервые
дифференцированно,

с

учетом

личностного

преморбида,

описаны

личностные изменения у лиц с различными акцентуациями характера,
формирующиеся

на

фоне

Достоверность

результатов

исследование

достаточного

длительной
диссертации
количества

интоксикации
обеспечена
клинических

алкоголем.

включением

в

наблюдений,

использованием широкого спектра методов исследования, современной
математической обработкой полученных данных. Результаты настоящего
исследования были доложены на научно-практических конференциях,
конгрессах, съездах. По теме диссертации опубликованы 24 научные статьи,
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в том числе 11 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Выполненная
Кожиновой Татьяной Анатольевной диссертационная работа является
законченным

исследованием,

в

котором решена научно-практическая

проблема, касающаяся особенностей и закономерностей формирования
алкогольной зависимости у лиц с различной личностной типологией.
Таким образом, диссертационное исследование Кожиновой Т.А. на
тему «Формирование и течение алкоголизма у мужчин с различными
акцентуациями характера по данным стационарного обследования», согласно
представленному

автореферату,

по

обоснованности

и

достоверности

полученных результатов, высокому методическому уровню полностью
соответствует критериям, установленным п.п. 9 и 10 «Положения о
присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, предъявляемым
к диссертациям, представленным на соискание ученой степени доктора
медицинских наук, а ее автор, Кожинова Татьяна Анатольевна, заслуживает
присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности
14.01.27 - Наркология.
Заведующий кафедрой психиатрии
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
доктор медицинскихщаук (14.01.27 - Наркология, 14.01.06 - Психиатрия),
профессор
Дмитрий Иванович Шустов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Рязанский
государственный
медицинский
университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России)
Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.9
Телефон: (4912) 97-18-01, e-mail: rzgmu@rzgmu.ru
03 октября 2019 г.
Подпись д.м.н., профессора Шустова Д.И. заверяв
Ректор
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России,
доктор медицинских наук, профессор

^^^к)ЙЖц^йШкалинин

отзыв
на автореферат диссертации Кожиновой Татьяны Анатольевны на тему:
«Формирование и течение алкоголизма у мужчин с различными
акцентуациями характера по данным стационарного обследования»,
представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук
по специальности 14.01.27. - «Наркология».
Алкогольная зависимость продолжает оставаться одной из основных
проблем в наркологической практике, учитывая тяжесть последствий
медицинского, социально-экономического, судебно-правового характера.
Диссертационная работа Кожиновой Т.А. посвящена изучению клинико
динамических и клинико-психопатологических особенностей алкоголизма у
лиц с различными акцентуациями характера с учетом механизмов их
формирования и разработке на этой основе дополнительных критериев
прогноза в рамках индивидуального (личностного) подхода в наркологии,
что является весьма актуальным на современном этапе.
Достоверность
результатов
проведенного
диссертационного
исследования обеспечивается включением в разработку достаточного
количества клинических наблюдений и обоснованным, убедительным
подбором контрольных групп (526 больных, страдающих алкогольной
зависимостью, все мужского пола), использованием широкого спектра
методов исследования, в том числе психометрических шкал, современной
математической обработкой полученных данных, с применением
адекватных статистических методов, соответствующих поставленным
задачам. В основу выделения типов акцентуаций легли традиционно
используемые критерии, встречающиеся в работах П.Б. Ганнушкина, А.Е.
Личко, К. Леонгарда, те концептуальные классификации, которые сохраняют
свое значение для психиатрии и наркологии в настоящее время. Целью
диссертационного исследования являлось изучение и установление связи
преморбидных характерологических особенностей с особенностями
формирования и течения алкогольной зависимости у 310 больных
алкоголизмом основной группы с 10 типами акцентуаций характера по
сравнению с контрольной группой I больных алкогольной зависимостью без
акцентуаций, «условно гармоничных» (140 больных) и контрольной группы
II больных алкоголизмом с расстройствами личности (76 больных). Успешное
решение основной и сопутствующих задач было осуществлено автором
благодаря высокому методологическому и методическому уровню
проведенных исследований с позиции доказательной медицины. Впервые
Кожиновой Т.А. было проведено комплексное изучение симптомологии,
особенностей и закономерностей формирования и течения алкогольной
зависимости у лиц с различными акцентуациями характера. По ряду
выделенных и тщательно изученных показателей, в т.ч. возраст начала
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болезни, мотивы систематического употребления алкоголя, характер
состояний опьянения, особенности синдрома отмены алкоголя, темпы
прогредиентности заболевания и др. выявлены как общие, так и
отличительные признаки и закономерности развития алкоголизма в
зависимости от типа акцентуаций характера. Наряду с описательными
представлены количественные характеристики и оценки для каждой из 10
известных акцентуаций характера с применением современных адекватных
психометрических (опросники, тесты и шкалы) и статистических методик,
приемов и методов сравнительного и многомерного статистического
анализа. Выявлены акцентуации характера как с более благоприятным, так и
с более тяжелым развитием болезни зависимости от алкоголя.
Неблагоприятное формирование и течение алкоголизма установлено у лиц с
расстройствами личности по сравнению с лицами, имеющими акцентуации
характера. Выявлен ряд факторов, влияющих на длительность и качество
ремиссий. Большой заслугой автора и абсолютно новым в работе явилось
изучение с помощью адекватных психологических тестов таких компонентов
личности акцентуированных аддиктов как смысло-жизненные и ценностные
ориентации, приоритеты, уровень субъективного контроля над жизненными
ситуациями. При изучении мотивационной сферы личности больных
алкоголизмом с акцентуациями характера на уровне убеждений и поступков
была установлена сопоставимость со здоровыми лицами. Наибольшие
различия между смыслообразующими и декларируемыми ценностями были
установлены у больных алкогольной зависимостью в сочетании с
расстройствами личности, у которых преобладали гедонистическиэгоистические установки. Исходя из полученных результатов, автор делает
важный вывод, что преморбидные личностные особенности в форме
акцентуаций характера не являются основополагающими в этиопатогенезе
алкогольной зависимости, но в значительной мере определяют клинико
психопатологические и клинико-динамические особенности болезни
зависимости от алкоголя.
Представленный автореферат полностью отражает основные
положения диссертационного исследования, основные положения
теоретически аргументированы и доказаны. Полученные результаты
изложены последовательно, выводы обоснованы и логичны, полностью
соотносятся с целью и задачами исследования.
Таким образом, диссертационное исследование Кожиновой Татьяны
Анатольевны «Формирование и течение алкоголизма у мужчин с
различными акцентуациями характера по данным стационарного
обследования»,
согласно
представленному автореферату является
законченной научно-квалификационной работой, которая выполнена на
актуальную тему, обладает научной новизной, теоретической и практической
значимостью и полностью соответствует требованиям п.п. 9 и 10 «Положения

о присуждении ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям
на соискание ученой степени доктора наук, а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности
14.01.27 - «наркология» (медицинские науки).
Профессор кафедры психиатрии и
медицинской психологии Белорусского
государственного медицинского университета,
доктор медицинских наук (14.01.27 - наркология),
профессор

'Андрей Васильевич Копытов

220053, г. Минск, Долгиновский тракт, д. 152 тел: +375(172) 898-181
e-mail: rnpznark@tut.by
08 октября 2019 г.
Подпись профессора Копытова А.В. заверяю:
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119034,
г. Москва, Кропоткинский пер., 23
ФГБУ «Национальный
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центр психиатрии и наркологии
им. В.П. Сербского»
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации
Кожиновой Татьяны Анатольевны
«Формирование и течение алкоголизма у мужчин с различными
акцентуациями характера по данным стационарного обследования»,
представленной на соискание ученой степени
доктора медицинских наук по специальности 14.01.27- наркология
В
последние
десятилетия
стал
весьма
востребованным
мультидисциплинарный характер проводимых исследований в психиатрии и
наркологии, что обусловлено частым наличием коморбидной патологии,
трудностью курации указанной категории больных и нестойкостью
ремиссий. Однако механизмы влияния биологических, индивидуальноличностных и социальных факторов на особенности формирования и течения

синдрома зависимости от психоактивных веществ до настоящего времени
являются предметом научной дискуссии. Это касается, в том числе, влияния
личностных особенностей и личностных расстройств на клинико
психопатологические и динамические характеристики алкоголизма.
Изучение этого вопроса, особенно в аспекте возможного прогнозирования
формирования злоупотребления алкоголем и зависимости от него, имеет
важное практическое значение для современной наркологии. Поэтому
диссертационное исследование Кожиновой Т.А. несет несомненную
теоретическую, практическую значимость и актуальность.
Автором в работе четко сформулированы цель и задачи, адекватно
подобраны методы исследования: клинико-психопатологический, клинико
анамнестический,
клинико-катамнестический
и
психометрический.
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Достоверность результатов подтверждена адекватной статистической
обработкой.
В результате проведенного комплексного обследования 526 пациентов
мужского пола с алкогольной зависимостью были описаны клинико
психопатологические и динамические особенности алкоголизма у лиц с
различными акцентуациями характера. Важно, что с целью обеспечения
доказательности полученных результатов были набраны три группы
контроля: больные алкоголизмом без акцентуаций характера, пациенты с
алкоголизмом и расстройствами личности, здоровые добровольцы без
признаков какой-либо зависимости.
В
ходе
выполнения диссертационного
исследования
была
подтверждена концепция патопластической взаимовлияющей роли личности
и алкогольной зависимости. Установлено, что алкоголизм заостряет
преморбидные черты характера параллельно увеличению длительности
злоупотребления спиртными напитками, а также формирует новые
патологические изменения личности. Автором описаны различия в
особенностях формирования, течения и исходов алкоголизма у лиц с
различными акцентуациями характера и личностными расстройствами. При
этом коморбидная патология в виде расстройства личности приводит к
злокачественному течению зависимости.
Особый интерес заслуживает изучение психопатологического и
патодинамического развития личности при алкогольной зависимости,
результаты которого можно трактовать как решение крупной клинической
задачи в наркологии. Выявлено, что в процессе взаимовлияния акцентуаций
характера и алкоголизма возникает общность ряда патогенетических
механизмов. Это выражается в деструктивном влиянии хронической
алкогольной интоксикации на личность с возможным нивелированием
характерологических различий на отдаленных этапах болезни. Полученные
результаты позволяют оптимизировать и индивидуализировать лечебный
процесс за счет дифференцировки мер терапевтического и социально
реабилитационного воздействия.
Методика и методология проведенного исследования, достаточное
количество обследованных больных, использование современных методов
анализа и статистической обработки материала обеспечили достоверность
полученных результатов. Выводы логичны и вытекают из результатов
диссертационной работы, соответствуют поставленным целям и задачам
исследования. Автореферат написан хорошим научным языком. По существу
работы замечаний нет.
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Результаты исследования в полном объеме представлены в 24
публикациях, в том числе 11 из них опубликованы в рецензируемых
журналах, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией.
Таким образом, диссертационное исследование Кожиновой Татьяны
Анатольевны «Формирование и течение алкоголизма у мужчин с
различными акцентуациями характера по данным стационарного
обследования» является самостоятельно выполненной и завершенной
научно-квалификационной работой, которую можно квалифицировать как
новое крупное научное достижение в области наркологии, раскрывающее
особенности становления, течения и исходов алкогольной зависимости у лиц
с различными акцентуациями характера. Работа полностью соответствует
требованиям пп. 9 и 10 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября
2013 года № 842, с изменениями, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 335, а ее
автор заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук
по специальности 14.01.27 - наркология.

Заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и

медицинской психологии федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Читинская государственная медицинская академия»
Министерства Здравоохранения Российской Федерации,
доктор медицинских наук (специальность 14.01.27 - «наркология»),
доцент
/ Сахаров Анатолий Васильевич /
Адрес организации: 672000, г. Чита, ул. Горького, 39а.
Телефон: +7 (3022) 35-43-24; e-mail: pochta@chitgma.ru
02.10.2019 г.
Подпись

.толия Васильевича заверяю:
/ Коржова Т.А. /
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ТЕЧЕНИЕ

Татьяны Анатольевны на тему:

АЛКОГОЛИЗМА

АКЦЕНТУАЦИЯМИ

У

ХАРАКТЕРА

МУЖЧИН
ПО

С

ДАННЫМ

СТАЦИОНАРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ'», представленной на соискание ученой
степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.27. - «Наркология».

Актуальность диссертационного исследования не вызывает сомнения, т.к.
проблема алкогольной зависимости, несмотря на определенные успехи в этом
направлении, определяет тяжесть медицинских, социально- экономических и
гражданско-правовых

последствий,

снижает

качество

жизни

лиц,

злоупотребляющих спиртными напитками, оказывает влияние на здоровье
молодого поколения. Впервые диссертантом в рамках личностного подхода
проведено полное и многостороннее исследование лиц с 10 типами акцентуаций,
страдающих алкогольной зависимостью. В основу выделения типов акцентуаций
легли

традиционно

используемые

отечественными

специалистами

классификации П.Б. Ганнушкина, А.Е. Личко, К. Леонгарда. В исследовании
помимо

описания

клинико-динамических,

клинико-психопатологических

особенностей формирования и течения алкогольной зависимости у лиц с
различными акцентуациями характера с целью доказательности имеющейся
феноменологии

использованы

все

необходимые

современные

методики

обследования больных.
Научная значимость диссертационного исследования Кожиновой Т.А.
очевидна и связана, в первую очередь, с тем, что позволяет углубить
представления об этиопатогенезе и проявлениях алкогольной зависимости у лиц
с

различными

акцентуациями

характера,

а

также

восполняет

дефицит

представлений о патопластической роли личности и болезни зависимости от
алкоголя. Высокая теоретическая и практическая значимость диссертации
обусловлена тем. что установленные в ходе проведенного исследования

клинико-психопатологические п клинико-динамические закономерности развития
алкогольной зависимости у лиц с различными акцентуациями характера и
расстройствами личности восполняют дефицит информации о связи личностных
особенностей с особенностями формирования и течения болезни зависимости от
алкоголя. Автором особо подчеркивается, что особенности личностных изменений
при алкоголизме требуют дифференцированной

оценки

качества и уровня

формирующихся расстройств, развивающихся в нескольких направлениях, но
сохраняющих общность патогенетических механизмов. Отмечено, что по мере
развития алкогольной зависимости снижается значимость социально-средовых и
психологических факторов и увеличивается роль биологических, связанных как с
формированием патологического влечения к алкоголю, так и с нарастающими
деструктивными изменениями токсического генеза. Результаты проведенного
исследования

позволяют

специализированной
представлениях

о

значительно

повысить

наркологической

помощи.

механизмах развития

болезни

качество
если

оказываемой

основываться

зависимости

на

от алкоголя,

особенностях личностной структуры аддикта и особенностях их взаимовлияния.
Такой подход позволяет максимально индивидуализировать схемы психофармакои психотерапии.
Представленный автореферат написан стилистически грамотным, научным
языком. Основные положения, выносимые на защиту, отражают суть выдвигаемой
гипотезы, теоретически аргументированы и доказаны. Полученные результаты
изложены

последовательно,

выводы

обоснованы

и

логичны,

полностью

соотносятся с целью и задачами исследования. Достоверность результатов
обеспечивается включением в разработку достаточного количества клинических
наблюдении (526 больных, страдающих алкогольной зависимостью, мужского
пола), применением широкого спектра методов исследования, в том числе широко
используемых за рубежом психометрических шкал, современной математической

обработкой полученных данных, применением адекватных статистических
методов, соответствующих поставленной цели.
Таким образом, судя по автореферату, диссертационное исследование
Кожиновой Татьяны Анатольевны «Формирование и течение алкоголизма у
мужчин с различными акцептуациями характера по данным стационарного
обследования» является законченной научно-квалификационной работой, которая
выполнена на актуальную тему, обладает научной новизной, теоретической и
практической значимостью и полностью соответствует требованиям п.п. 9 и 10
«Положения о присуждении ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к
диссертациям, представленным на соискание ученой степени доктора наук, а ее
автор заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по
специальности 14.01.27 - «наркология» (медицинские наук и).

Заведующий кафедрой психиатрии и
наркологии ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный Медицинский
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14.01.27 - наркология
д.м.н., профессор
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течение алкоголизма у мужчин с различными акцентуациями характера по данным
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По данным ВОЗ, в мире более 5 % глобального бремени болезней вызвано
вредным употреблением алкоголя. Проблема зависимости от алкоголя, связь с
личностными
напитками,
поведения

особенностями,
особенности

на

фоне

приводящими

к

психопатологических

формирования

утрачивают своей актуальности

злоупотреблению
изменений

болезни

зависимости

с

спиртными

расстройствами
от

алкоголя

не

на настоящем этапе, особенно в связи с

необходимостью воздействия на личность с целью формирования установок на
здоровый образ жизни.
Целью

диссертационного

исследования

Кожиновой

Т.А.

являлось

определение особенностей формирования и течения алкогольной зависимости у
лиц

с

различными

(личностный)

подход,

заболеваний.

В

акцентуациями
как

один

результате

из

характера,
принципов

проведенной

используя

индивидуальный

терапии

наркологических

работы

установлены

клинико

динамические особенности течения алкогольной зависимости у лиц с различными
акцентуациями характера на различных этапах заболевания. Учитывались возраст
начала систематического потребления алкоголя,

возраст формирования синдрома

зависимости от алкоголя, различные мотивации употребления спиртного на этапе
систематического употребления

алкоголя,

особенности опьянения

сформировавшейся алкогольной зависимости,

на

этапе

особенности синдрома отмены

алкоголя, особенности темпов формирования и течения ремиссий, особенности
личностных изменений, наступающих в результате многолетней интоксикации
алкоголем. Изучение клинических особенностей течения алкогольной зависимости
у лиц с различными акцентуациями характера дополнялось изучением смысло
жизненных ценностей и мотиваций, которые определяют очень многое в структуре
личности.

Установлены

высокая степень

прогредиентности

и склонность к

безремиссионному течению алкогольной зависимости у больных с расстройствами
личности и относительно благоприятное течение на фоне различных акцентуаций

характера. Доказано, что относительная личностная сохранность больных с
высоким уровнем социальной адаптации даже при длительном заболевании
(зависимости от алкоголя) не всегда приводит к типичным изменениям личности.
Согласно представленному на отзыв автореферату, получены результаты,
позволяющие квалифицировать их как новые, не имеющие аналогов в литературе.
Работа базируется на достаточном числе исходных данных и убедительных
доказательствах.
современных

Методология проведенного исследования с использованием

методов анализа

и

статистической

обработкой

материала

не

вызывает нареканий. Полученные автором результаты достоверны, выводы и
заключения обоснованы. Результаты исследования в полном объеме представлены
в 24 научных публикациях, 11 из которых опубликованы в рецензируемых
журналах, рекомендованных ВАК РФ. Автореферат полностью соответствует
основному содержанию диссертации. Принципиальных замечаний к автореферату
нет.
Таким

образом,

диссертационное

исследование

Кожиновой

Татьяны

Анатольевны «Формирование и течение алкоголизма у мужчин с различными
акцентуациями характера по данным стационарного обследования» является
самостоятельно выполненной

и

завершенной

научно-методической

работой,

обладающей научной новизной. Доказано, что личностные особенности в форме
определенных

акцентуаций

психопатологические
подтверждена

высокую

их

определяют

особенности

болезни

зависимости

и

от

клинико
алкоголя,

взаимовлияющая роль. Следует отметить

патопластическая

теоретическую

клинико-динамические

значимость

и

практическую

ценность

полученных

результатов. Установлено, что по мере развития алкогольной зависимости
уменьшается значимость социально-средовых и психологических факторов и
увеличивается

роль

дифференцированный,

биологических.

Продемонстрированный

личностно-ориентированный

подход

при

проведении

медикаментозных и психотерапевтических мероприятий у больных алкогольной
зависимостью, сформировавшейся на фоне различных акцентуаций характера,
способствует увеличению длительности ремиссий и предупреждению рецидивов
заболевания.

Работа

полностью

соответствует

требованиям

пп.

9

и

10

«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), предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание ученой
степени доктора медицинских наук, а

ее автор, несомненно, заслуживает

присуждения ученой степени доктора

медицинских наук по специальности

14.01.27 - «наркология».
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