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Актуальность темы.

Алкогольная зависимость остается одной из наиболее значимых 

медицинских и социальных проблем. Значительную роль в процессе 

формирования и течении алкогольной зависимости играют расстройства 

личности. Психопатические личности чаще заболевают алкогольной 

зависимостью, у них выше прогредиентность заболевания и течение его
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более злокачественное, чем у пациентов без личностных аномалий. 

Изучению личностной патологии у больных алкогольной зависимостью 

посвящен ряд исследований, но большинство работ носят преимущественно 

описательный характер. Исследований, представляющих результаты анализа 

личностных особенностей у больных алкогольной зависимостью с позиций 

доказательной медицины, представлено недостаточно. Не предложено 

научно обоснованного дифференцированного подхода к проблеме динамики 

личностных изменений на фоне формирующейся алкогольной зависимости у 

лиц с различными типами акцентуаций характера. В литературе 

недостаточно данных, касающихся особенностей формирования болезни 

зависимости от алкоголя на различных этапах (возраст начала болезни, 

мотивы употребления алкоголя, темп прогредиентности заболевания, 

характер состояний опьянения, особенности синдрома отмены алкоголя, 

ремиссий и рецидивов) у лиц с различной преморбидной личностной 

структурой. Недостаточно научных данных о взаимовлиянии 

психопатологических расстройств при коморбидной патологии личности и 

алкогольной зависимости. Недостаточно разработаны дифференцированные 

программы лечения таких пациентов. Все вышеперечисленное обусловливает 

высокую актуальность диссертационного исследования.

Новизна исследования и полученных результатов

В работе Кожиновой Т.А. впервые на репрезентативном клиническом 

материале проведено комплексное, междисциплинарное изучение клинико

динамических характеристик больных алкогольной зависимостью с 

различными акцентуациями характера. Впервые проведено сравнительное 

исследование с использованием тройной группы контроля: 1) лица, 

страдающие алкогольной зависимостью без признаков личностной
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патологии; 2) больные алкогольной зависимостью с расстройствами 

личности; 3) лица без признаков зависимости.

Впервые, с применением клинико-психопатологического, 

психометрического методов и адекватной математической обработки 

данных, изучена динамика алкогольной зависимости у лиц с различными 

акцентуациями характера, выявлены особенности болезни на различных ее 

этапах, описаны личностные изменения, формирующиеся в результате 

развития алкогольной болезни в зависимости от особенностей преморбида. 

Впервые определены особенности мотивации злоупотребления спиртными 

напитками на начальных этапах формирования зависимости у лиц с 

различными акцентуациями характера. Впервые, с позиции доказательной 

медицины, научно обоснованы требования к необходимости использования 

дифференцированного личностного подхода к ведению больных алкогольной 

зависимостью с различными акцентуациями характера с учетом того, что 

личностные особенности в значительной мере детерминируют клинико

психопатологические и клинико-динамические характеристики болезни 

зависимости. На основании полученных данных определены мишени 

фармакотерапевтического и психотерапевтического воздействия, 

позволяющие повысить качество оказания медицинской помощи на этапе 

становления терапевтической ремиссии с целью предотвращения рецидивов 

заболевания.

Значимость для науки и практики полученных автором результатов

Результаты проведенного исследования имеют большое значение для 

развития теоретических и практических аспектов повышения эффективности 

терапии алкогольной зависимости.

Результаты работы подтверждают и развивают концепцию о 

патопластической взаимовлияющей роли личности и алкогольной
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зависимости. Получен ряд новых данных, пополняющих сложившиеся 

представления в наркологии и психиатрии. Установлено, что отсутствие в 

преморбиде расстройств личности во многом предотвращает появление 

личностного снижения в процессе развития зависимости от алкоголя. 

Доказана значительная роль социально-психологических факторов на 

начальном этапе формирования зависимого поведения. По мере развития 

алкогольной зависимости снижается значимость социально-средовых и 

психологических факторов и увеличивается роль биологических, связанных с 

формированием патологического влечения к алкоголю и с деструктивными 

нарушениями токсико-органического генеза

Результаты проведенного исследования доказывают, что личностные 

особенности в форме акцентуаций характера не являются 

основополагающими в этиопатогенезе алкогольной зависимости, но они в 

значительной мере определяют клинико-психопатологические и клинико

динамические характеристики болезни.

Полученные результаты позволяют реализовать принцип 

индивидуального (личностного) подхода в наркологии, повышают уровень и 

качество лечебно-диагностической работы благодаря использованию более 

эффективных индивидуализированных терапевтических схем и форм 

психотерапевтической помощи с учетом личностных особенностей больных 

алкогольной зависимостью.

Обоснованность и достоверность полученных результатов

Диссертационное исследование Кожиновой Т.А. проведено на 

репрезентативном материале клинических наблюдений. В работе 

использованы адекватные поставленным задачам современные методы 

исследования. Основные положения, выводы и практические рекомендации 

научно обоснованы и полностью соответствуют цели и задачам 

исследования. Полученные результаты детально проанализированы и
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критически оценены автором с учетом анализа сведений большого 

количества отечественных и зарубежных научных литературных источников. 

Проведена квалифицированная статистическая обработка данных. Все это 

обеспечивает надежность сделанных по итогам работы выводов, которые 

логически вытекают из результатов проведенного исследования.

Вышеизложенное подтверждает обоснованность и достоверность 

научных положений и выводов, сформулированных в диссертации.

Личный вклад автора

Личный вклад автора является определяющим на всех этапах 

исследования. Автором выбрано главное направление исследования, 

сформулированы цель и задачи, разработан дизайн исследования, 

соответствующий современным требованиям доказательной медицины. 

Автор самостоятельно осуществляла набор пациентов в исследование, сбор 

анамнестических данных, клинико-психопатологическое, психометрическое 

и физикальное обследование, наблюдение больных в динамике. Автором 

лично создана электронная база данных, проведена статистическая обработка 

обобщенного материала, сделаны научные выводы.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации

Основные положения диссертационной работы внедрены в 

педагогический процесс ФГУ «Московский научный исследовательский 

институт психиатрии» М3 РФ - филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России.

Результаты проведенного исследования применяются в практике 

работы отделения психических расстройств, осложненных патологическими 

видами зависимости, Московского научно-исследовательского института 

психиатрии. Предложенные дифференцированные подходы фармакотерапии

5



и психотерапии можно рекомендовать к применению в клинической 

практике с целью повышения эффективности лечения алкогольной 

зависимости, повышения стойкости и качества ремиссии, и предупреждения 

рецидивов.

Результаты и выводы диссертационной работы могут использоваться 

для проведения дальнейших научных работ в научно-исследовательских 

коллективах по актуальным вопросам наркологии, а также в учебных целях в 

работе научно-педагогических сотрудников ВУЗов со студентами, 

клиническими ординаторами и на циклах повышения квалификации - с 

врачами психиатрами-наркологами.

Печатные работы по теме диссертации, полнота изложения 

результатов диссертации в опубликованных работах

По теме диссертационной работы опубликовано 24 печатных работы, 

из них 11 - в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ для 

публикации результатов научных исследований. В опубликованных работах 

и автореферате полностью изложены основные положения, результаты и 
выводы диссертации.

Оценка содержания диссертации и ее завершенности

Диссертация Кожиновой Т.А. построена по традиционной схеме, 

изложена на 294 страницах печатного текста, включает введение, 4 главы 

(обзор литературы по теме исследования, характеристика клинического 

материала и методов исследования, главы, отражающие результаты 

исследования), заключение, выводы, указатель цитированной литературы из 

476 источников (273 отечественных, 203 иностранных). Диссертация 

содержит наглядный иллюстративный материал: 41 таблицу, 12 диаграмм и 1 

график.
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Изложенные в диссертации положения и выводы полностью отражают 

содержание работы и основываются на грамотной статистической обработке 

материала. Обоснованность и четкий правильный методологический подход 

к оценке полученных результатов, формулированию положений и выводов 

диссертационной работы позволили в полной мере реализовать задачи, 

поставленные в исследовании.

Все вышеизложенное позволяет говорить о том, что диссертация 

Кожиновой Т.А. «Формирование и течение алкоголизма у мужчин с 

различными акцентуациями характера по данным стационарного 

обследования», является завершенной научной работой.

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении 

диссертации

К достоинствам обсуждаемой диссертационной работы следует отнести 

методичное, последовательное, логичное и научно-обоснованное изложение 

материала, качественное проведение статистической обработки и 

продуманный, научно-обоснованный анализ полученных данных, наглядную 

демонстрацию полученных результатов в таблицах и рисунках, логичность и 

последовательность в формулировке выводов.
Как недостаток отмечаем, что в работе не нашел в должной мере 

отражения вопрос о роли соматической и неврологической патологии, 

сопутствующей болезни зависимости от алкоголя. Недостаточно проработан 

вопрос о дифференцированной терапии с учетом патологии внутренних 

органов алкогольной и иной этиологии. Высказанные замечания носят, 

скорее, характер пожелания, не снижают научно-практической ценности 

выполненного исследования и не влияют на общую положительную оценку 

работы.

Заключение
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Диссертация представляет собой завершенную научно

квалификационную работу, которую можно квалифицировать как научное 

достижение по изучению патопластической роли личности в формировании 

алкогольной зависимости.

Полученные данные о связи различных акцентуаций характера с 

клинико-динамическими характеристиками болезни зависимости восполняют 

дефицит представлений о причинах формирования алкоголизма, 

особенностях течения, возможности прогнозирования на ранних этапах 

исходов заболевания. Результаты исследования позволяют 

дифференцировать меры профилактического, терапевтического и социально

реабилитационного воздействия, существенно оптимизировать лечебный 

процесс, использовать более эффективные индивидуализированные 

терапевтические схемы с учетом индивидуальных личностных особенностей 

больных.

Результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение 

для наркологической науки и практики, они могут быть использованы в 

практической деятельности врачей психиатров-наркологов, работающих в 

системе амбулаторной, диспансерной и стационарной помощи. По своей 

актуальности, новизне, научно-практической значимости диссертация 

Кожиновой Т.А. на тему «Формирование и течение алкоголизма у мужчин с 

различными акцентуациями характера по данным стационарного 

обследования», полностью соответствует требованиям пп.9 и 10 «Положения 

о присуждении ученых степеней», предъявляемым к докторским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени 

доктора медицинских наук по специальности 14.01.27 - «наркология».

Настоящий отзыв подготовлен Почетным заведующим, профессором 

кафедры психиатрии и наркологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), член- 

корреспондентом РАН, Заслуженным деятелем науки РФ, доктором
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медицинских наук Иванцом Николаем Николаевичем, обсужден и утвержден 

на научной конференции кафедры психиатрии и наркологии ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет) « 25 » сентября 2019 г, протокол № 2 .
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