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ОТЗЫВ 
 

научного консультанта, доктора медицинских наук, профессора Гофмана 
А.Г. на диссертацию Кожиновой Т.А. «Формирование и течение алкоголизма 
у мужчин с различными акцентуациями характера по данным стационарного 

обследования», представленную на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук по специальности: 14.01.27 - «наркология». 

 
Кожинова Татьяна Анатольевна работает в области психиатрии-

наркологии 25 лет. 
Окончив в 1993 г. интернатуру по психиатрии в ЦМОКПБ №1 пришла 

в Московский научно-исследовательский институт психиатрии МЗ РФ и на 
протяжении ряда лет совмещает работу практического врача с научной 
работой. Всегда отличалась интересом в изучении результатов применения 
различных препаратов и психотерапевтических мероприятий в помощи 
больным наркологическими заболеваниями.  

В 1998 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Применение 
различных фармакологических препаратов для купирования алкогольного 
абстинентного синдрома». С 2012 года заведует отделением психических 
расстройств, осложненных патологическими видами зависимостей, совмещая 
с должностью ведущего научного сотрудника отдела терапии психических 
расстройств, осложненных болезнями зависимости МНИИП - филиала ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского». 

За время работы Кожинова Т.А. принимала активное участие в работе 
отделения, проявила себя высококвалифицированным специалистом, 
чрезвычайно ответственно относящимся к своим обязанностям. С самого 
начала обнаружила интерес к клинике и терапии больных наркологическими 
заболеваниями, прежде всего алкоголизмом. Показала себя вдумчивым 
научным сотрудником, обладающим теоретическими знаниями и 
профессиональными навыками. Всегда отличалась способностью критически 
оценивать существующие теоретические концепции, а также взгляды, 
касающиеся терапии больных болезнями зависимости. 

Кожинова Т.А. отличается четкой организацией своей деятельности, 
постоянным стремлением повышать свою квалификацию, творческим 
подходом к решению теоретических и практических задач. Как 
высокоавторитетный специалист пользуется заслуженным уважением в 
коллективе, где работает, а также среди сотрудников других подразделений 
Московского НИИ психиатрии. 
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В ходе работы над докторской диссертацией показала себя 
сложившимся ученым, способным ставить и решать актуальные научные 
проблемы в области наркологии получать новые и важные в научном и 
практическом отношении результаты. Как исследователь отличается 
чрезвычайной добросовестностью и готовностью в критическом плане 
анализировать сложившиеся научные представления. 

 
Научный консультант 
руководитель отделения терапии 
психических расстройств, осложненных 
болезнями зависимости 
доктор медицинских наук 
(14.01.06-психиатрия,14.01.27-наркология)   
профессор                                                                                      А.Г. Гофман 
 
«12» марта 2019 г. 

 

Подпись д.м.н., профессора А.Г. Гофмана заверяю 

Начальник ОК                                                                                      А.Д. Пискурева 

 
 
 


