
отзыв
официального оппонента на диссертацию Кожиновой Татьяны Анатольевны на 

тему: «Формирование и течение алкоголизма у мужчин с различными 

акцентуациями характера по данным стационарного обследования» 

на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.27 - 

«наркология».

Актуальность

Проблеме влияния личностной «почвы» на процессы формирования алкогольной 

зависимости, становления особенностей ее клиники, на прогредиентность, динамику 

рецидивирования и становления ремиссий, а также на терапию данного заболевания было 

посвящено значительное количество исследований, в том числе и диссертационных 

докторских. Поэтому выбор темы автором настоящей работы был сопряжен с 

определенным риском повторения уже установленных ранее фактов, но, вместе с тем, с 

перспективой привнести в разработку данной проблематики новые оригинальные 

решения. Если рассмотреть обзор литературы по исследуемому направлению, то обращает 

внимание относительно более узкий ракурс проведенных ранее работ, одни из которых 

преимущественно ориентированы на патогенетические соотношения личностных 

аномалий и алкогольной зависимости, другие - на корелляции между отдельными типами 

личностной патологии и прогредиентностью зависимости, третьи - на выработку 

оптимальных форм психотерапевтического вмешательства в рамках лечебно

реабилитационного процесса в отношение больных и т.д. Настоящее исследование 

отличается максимально широким кругом задач определения самых разнообразных 
клинических соотношений между личностными характеристиками больных алкоголизмом 

и клиническими особенностями развития у них основных симптомов зависимости, а также 

своеобразием ее динамики. При этом автор рассматривает самый широкий спектр 

вариантов личностной «почвы», на которой развивается алкоголизм - от гармоничной 

(нормативной) до расстройств личности. При этом в качестве основной группы 

наблюдения берется самая многочисленная в популяции, в которой алкогольная 

зависимость формируется у лиц с акцентуацией характера. Такой широкий ракурс 

исследования предполагает получение самого широкого перечня диагностических и 

прогностических данных, имеющим большое значение для выработки 

дифференцированных лечебно-реабилитационных подходов применительно к больным 

алкоголизмом и в наркологии в целом.

Все эти данные позволяют судить о высокой актуальности предпринятого автором

диссертационного исследования.
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Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций.

Основным фактором, определяющим обоснованность полученных в исследовании 

положений и выводов является репрезентативности его материала, который по объему 

превышает многие ранее опубликованные работы. Другим позитивным моментом в 

данном смысле является ориентация Кожиновой Т.А. в своей диссертационной работе на 

адекватно выбранную методологию исследования. Валидность научных положений, 

выводов и рекомендаций диссертации обеспечена современной математической 

обработкой полученных данных с применением современных статистических методов, 

соответствующих решаемым в работе задачам.

В исследовании широко используются психометрические методы, перечень и 

описания которых подробно приводится в тексте диссертации. Это повышает 

объективность итоговых заключений диссертации.

Автором изучены и критически анализируются прежние достижения и 

теоретические положения других исследователей, занимавшихся вопросами соотношения 

личностных особенностей и личностных расстройств с различными вариантами течения 

алкогольной зависимости. Список использованной литературы содержит 476 источников, 

в том числе 273 на русском языке и 203 - иностранных, что вполне соответствует уровню 

докторской диссертации.

Исследование Кожиновой Т.А. носит междисциплинарный, комплексный характер; 

оно выполнено на стыке клинической психиатрии, наркологии и медицинской 

психологии, что представляется одним из важных его достоинств. Такого подход 
соответствует главенствующей в современной психиатрии био-психо-социальной 

парадигме, особенно, применительно к пониманию и анализу личностной сферы и ее 

патологии у пациентов любого психопатологического класса, в частности, 

наркологического. Автор включает в понятие «личностные особенности» не только 

конституционально-биологически обусловленные свойства, но и реализованные на уровне 

искажения смысловых жизненных ориентаций, жизненных ценностей, способствующих 

на определенном этапе онтогенеза формированию болезненной зависимости.

Новизна и достоверность

Автором впервые поставлены и решены с помощью адекватного методического 

инструментария и анализа новые теоретические гипотезы, а также важные в практическом 

лечебном смысле задачи установления закономерных взаимосвязей между клиникой 

алкогольной зависимости на различных этапах ее течения с преморбидной структурой
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личности пациентов. Наряду с этим впервые в системно-динамическом аспекте описаны 

изменения личности, формирующиеся в результате многолетнего злоупотребления 

спиртными напитками у лиц с различными типами акцентуаций характера в сравнении с 

другими вариантами личностного преморбида (расстройствами личности и нормативными 

личностными профилями). Доказано, что преморбидные акцентуации характера не 

являются основополагающими факторами предиспозици к формированию алкогольной 

зависимости как таковой, но они в значительной мере определяют клинико

психопатологические и клинико-динамические особенности болезни зависимости от 

алкоголя, т.е. выступают в качестве патопластического фактора.

Благодаря сравнительному анализу основной выборки исследования с группами 

контроля определены отличительные признаки развития алкоголизма у больных с 

преморбидными расстройствами личности. Свойственная этим пациентам личностная 

аберрация в форме примата гедонистически-эгоистических устремлений в мотивационной 

сфере коррелирует с более быстрыми темпами прогредиентности течения алкоголизма. В 

сравнении в данной группой контроля показано, что относительная личностная 

сохранность больных с различными типами «акцентуированного» преморбида, 

обладающими достаточно высоким уровнем социальной адаптации, реже приводит их к 

злокачественной динамике и, соответственно, к алкогольно-органическим личностным 

изменениям на отдаленных этапах болезни. При этом отсутствие или малая выраженность 

таких изменений без признаков алкогольной анозогнозии коррелирует с большей частотой 

и длительностью ремиссий в течение заболевания.

Замечания
Исследование Т.А. Кожиновой в значительной степени является научно- 

теоретическим, выполненным, как показано выше, на высоком методологическом уровне. 

Практические аспекты работы на первый взгляд выступают вторичными, базирующимися 

на предоставлении врачам более полной и дифференцированной картины, отражающей 

многообразную палитру перекрывания личностных особенностей больного и 

формирующегося на их «почве» алкоголизма. В задачах исследования конкретные 

практические лечебно-реабилитационные вопросы отсутствуют, но они также отчетливо 

просматриваются за фасадом теоретических данных. Поэтому автор могла бы более четко 

обозначить практическую ценность своей работы, результаты которой существенно 

оптимизируют практику наркологической помощи пациентам.

Данное замечание не снижает общее благоприятное впечатление от работы и,

напротив, лишь подчеркивает его самодостаточность и завершенность.
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Заключение

Диссертация Кожиновой Татьяны Анатольевны на тему: «Формирование и течение 

алкоголизма у мужчин с различными акцентуациями характера по данным стационарного 

обследования» является законченной научно-квалификационной работой, выполненной 

автором самостоятельно на высоком научном и клиническом уровне. В ней установлены 

закономерности формирования и течения алкогольной зависимости у лиц с различными 

акцентуациями характера в сопоставлении с таковыми, наблюдающимися у больных с 

нормативным личностным профилем и, напротив, - с преморбидными расстройствами 

личности. По итогам исследования решена крупная научная проблема систематизации 

актуальных научных данных о клинико-прогностических корреляциях между течением 

алкогольной зависимости и динамикой личностного развития больного, имеющая важное 

значение для наркологии как в теоретическом, так и в практическом отношении. 

Автореферат и все опубликованные работы по теме диссертации полностью отражают ее 

содержание.

Диссертационная работа отвечает требованиям пп. 9 и 10 «Положения о 

присуждении ученых степеней», а ее автор Кожинова Татьяна Анатольевна заслуживает 

присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности: 14.01.27 - 

«наркология».
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