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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационного совета Д 208.024.01 при Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Национальный  медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России на 

диссертационную работу Кожиновой Татьяны Анатольевны «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».  
 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований получила дальнейшую разработку научная концепция о роли 

личности в формировании алкогольной зависимости. Доказано, что сами по себе 

личностные особенности в форме акцентуаций характера не являются 

основополагающими в возникновении болезни зависимости от алкоголя, однако, в 

значительной мере детерминируют клинико-психопатологические и клинико-

динамические особенности  заболевания. Представлены качественно новые 

закономерности в отношении лиц с различными акцентуациями характера, 

определяющие особенности развития, становления и течения алкоголизма. 

Установлены корреляции между темпом формирования алкогольной зависимости и 

типом акцентуации характера. Доказано, что длительность ремиссий зависит не от 

акцентуации характера, а от выраженности специфических личностных изменений, 

возникающих в результате многолетнего злоупотребления алкоголем. Доказано, 

что при высоком уровне социальной адаптации у лиц с акцентуациями характера 

могут отсутствовать типичные для алкоголизма изменения личности. Установлено, 

что при наличии расстройств личности (РЛ) алкогольная зависимость 

характеризуется быстро-прогредиентным типом течения, чего не отмечается при 

акцентуациях характера. Научные суждения, отраженные в результатах 

исследования обогащают научную концепцию о био-психо-социо-духовной модели 

развития болезней зависимости.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что основные 

положения вносят вклад в расширение представлений о причинах формирования 

алкогольной зависимости, особенностях течения заболевания, возможности 

прогнозирования на ранних этапах исходов заболевания у лиц с различными 

акцентуациями характера. 

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, с 

получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 

существующих базовых методов исследования, в т.ч. клинико-

психопатологический, клинико-анамнестический, психометрический и математико-

статистический. 

Изложены основные позиции, связанные с особенностями формирования 

основных стадий болезни с описанием факторов и условий, способствующих 

развитию алкогольной зависимости у лиц с различными акцентуациями характера. 

Представлены тенденции личностных изменений, формирующихся в результате 

длительной интоксикации алкоголем, развивающихся в нескольких направлениях 

(«психопатизация», формирование аддиктивной личности, психоорганический 

синдром), но сохраняющих общность патогенетических механизмов. Установлены 
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факторы, детерминирующие клинико-психопатологические и клинико-

динамические особенности алкогольной зависимости.  

Выявлены и раскрыты противоречия существующих представлений о роли 

личности в формировании алкоголизма, связанных, с одной стороны, с попыткой 

представить, что для формирования алкогольной зависимости необходим особый 

склад личности, а с другой, что больной алкоголизмом – это личность крайне 

измененная. Изучена взаимовлияющая роль личности и алкогольной зависимости, 

подтверждена концепция о патопластической роли личности и болезни. Приведены 

доказательства, имеющейся тенденции ремиттирующего и регредиентного типов 

течения алкогольной зависимости у лиц с различными акцентуациями характера и 

высоким уровнем социальной адаптации.  

          Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что создана модель дифференцированного подхода 

к мерам терапевтического и социально-реабилитационного воздействия для 

больных алкогольной зависимостью с учетом характерологических акцентуаций, 

позволяюшая существенно оптимизировать лечебный процесс. В рамках 

индивидуального (личностного) подхода в наркологии представлены более 

эффективные индивидуализированные терапевтические схемы, учитывающие 

клинические особенности алкогольной зависимости на различных этапах 

заболевания у лиц с различными акцентуациями характера.  

           Оценка достоверности результатов исследования выявила, что теория 

построена на существующих современных концепциях международного 

наркологического сообщества и согласуется с опубликованными ранее данными по 

теме диссертации. Идея базируется на анализе наркологической практики и 

обобщении передового опыта в подходах к оценке психопатологических состояний 

в структуре алкогольной зависимости и коморбидных (расстройства личности) 

расстройств. Использованы сравнение авторских данных и имеющихся данных, 

полученных ранее в области особенностей формирования, течения и исходов 

алкогольной зависимости. Установлено качественное совпадение авторских 

результатов с результатами проводимых ранее исследований, выявлены 

качественно новые позиции. Использованы современные методики сбора и 

обработки информации, представленные выборочными совокупностями (группами) 

с обоснованием подбора объектов исследования.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследовательского процесса, в т.ч. получении исходных данных 

(анамнестический сбор данных, клиническая оценка, диагностика, тестирование, 

сравнительное исследование, заключение), обработке и интерпретации 

экспериментальных данных (лично автором или при его непосредственном 

участии), подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи – 

установление особенностей формирования и течения алкогольной зависимости у 

лиц с различными акцентуациями характера в рамках реализации личностного 

подхода и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием плана исследования, отсутствием противоречий методологической 

платформы, концептуальностью и взаимосвязанностью выводов.  

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация Кожиновой 

Т.А. представляет собой научно-квалификационную работу, в которой изложены 
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научно обоснованные решения, внедрение которых вносит значительный 

вклад в развитие наркологии. Работа отвечает требованиям пп. 9-10 «Положения 

о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор  достоин присуждения ученой 

степени доктора медицинских наук. 

 

 

  Председатель 

  диссертационного совета, 

  доктор медицинских наук, профессор                                   З.И. Кекелидзе 

 

  Учёный секретарь 

  диссертационного совета, 

  доктор медицинских наук                                                       И.Н. Винникова           
 

«31» октября 2019 г. 


