
отзыв
официального оппонента на диссертацию 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»

Актуальность

Современная проблема по улучшению уровня, качества и 

продолжительности жизни людей в России ставит перед медицинской наукой 

и здравоохранением, в том числе наркологией и психиатрией, перспективные 

задачи. Несмотря на снижение показателей первичной заболеваемости по 

отдельным регионам в стране, преодоление распространения алкоголизма и 

других видов химической зависимости, наносящих непоправимый ущерб 

здоровью нации, не теряет своей актуальности и в настоящее время.

Остаются недостаточно изученными особенности и закономерности 

взаимоотношений между зависимостью от алкоголя и характерологическими 

особенностями личности, что имеет важное значение для решения 

актуальных вопросов диагностики, лечения и прогноза заболевания.
Главной целью многолетнего диссертационного исследования 

Кожиновой Т.А. стало определение особенностей формирования и течения 

алкогольной зависимости у лиц с различными акцентуациями характера в 

рамках реализации индивидуального (личностного) подхода, как одного из 

принципов терапии наркологических заболеваний.

Автором была поставлена и решена с помощью адекватного 

методического инструментария теоретически и практически важная для 

психиатрии-наркологии задача понимания, что преморбидные личностные 

особенности в форме акцентуаций характера не являются 

основополагающими в этиопатогенезе алкогольной зависимости, однако они
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в значительной мере определяют клинико-психопатологические и клинико

динамические особенности болезни, что подтверждает концепцию о 

патопластической роли личности и алкогольной зависимости.

Данные факты дают основание утверждать, что научная проблема, 

сформулированная в диссертационном исследовании Кожиновой Т.А., 

выполненном на стыке клинической наркологии, психиатрии и психологии и 

имеющим междисциплинарный характер, является актуальной.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций

В своей диссертационной работе автор достаточно корректно 

использует известные научные методы обоснования полученных 

результатов, выводов и рекомендаций. Методика работы адекватна 

поставленным цели и задачам, что позволило добиться их решения. О 

достоверности результатов диссертационного исследования свидетельствует 

самостоятельно набранный Кожиновой Т.А. клинический материал (526 

больных мужского пола, находившихся на лечении в МНИИП - филиале 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского»). С применением современных 

психометрических методов автором были получены достоверные данные 

исследования трех групп больных, в т.ч. основной группы, состоящей из лиц, 

страдающих алкогольной зависимостью в сочетании с различными 

акцентуациями характера и двух контрольных (лица, страдающие 

зависимостью от алкоголя без признаков акцентуаций характера и группа 

лиц у которых алкогольная зависимость сформировалась на фоне 

расстройств личности), что представляет собой уникальный и 

репрезентативный клинический материал.

В исследовании широко используются психометрические и 

статистические методы, перечень которых подробно приводится в тексте 

диссертации. Это повышает объективность основных результатов и выводов.
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Автором изучены и критически анализируются известные достижения 

и теоретические положения других исследователей по вопросам сочетания 

алкогольной зависимости и личностных расстройств. В качестве замечания 

следует отметить перегруженность раздела данными генетических 

исследований, напрямую не связанных с изучаемой тематикой, что в целом 

увеличивает объем диссертации, не снижая при этом научно-практической 

значимости самой работы.

Список использованной литературы содержит 476 источников, в том 

числе 273 отечественных и 203 иностранных наименований.

Диссертационное исследование Кожиновой Т.А. выполнено на стыке 

клинической психиатрии, наркологии, психологии и имеет 

междисциплинарный, комплексный характер. В этом заключается одно из 

главных его достоинств. Диссертация охватывает основные вопросы 

поставленной научной проблемы - патопластической взаимовлияющей роли 

личности и алкогольной зависимости, что подтверждается наличием плана 

исследования, непротиворечивой методологической платформы, взаимосвязи 

выводов. Обоснованность результатов, выдвинутых соискателем, 

основывается на согласованности полученных данных исследования и 

научных выводов.

Новизна и достоверность

Достоверность данных обеспечивается использованием современных 

средств и методик проведения исследований. Автором впервые были 

поставлены и решены с помощью адекватного методического, в том числе 

клинико-статистического инструментария и анализа теоретически и 

практически важные задачи по выявлению закономерных взаимосвязей 

личностных особенностей и алкогольной зависимости у представителей 

практически всех основных групп акцентуаций характера (10 типов). 

Представлены качественно новые закономерности, определяющие сроки и 

особенности формирования, течения и исхода зависимости от алкоголя у
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представителей различных типов акцентуаций. Впервые автором 

представлены формирующиеся в результате алкогольной зависимости 

особенности личностных изменений в зависимости от типа акцентуации.

Автором доказано, что алкогольная зависимость в сочетании с 

расстройствами личности имеет прогредиентное, злокачественное течение, 

что отсутствует у лиц с акцентуациями характера.

Впервые доказано, что при высоком уровне социальной адаптации у 

лиц с акцентуациями характера могут отсутствовать типичные для 

алкогольной зависимости изменения личности.

На основании полученных данных, реализуя индивидуальный 

(личностный) подход, автор предлагает прогностическую модель развития 

алкогольной зависимости у представителей различных типов акцентуаций 

характера, что представляет собой уникальный и репрезентативный 

материал.

Впервые доказательно, на основании тщательного изучения динамики 

алкогольной болезни у лиц с различной преморбидной структурой, 

представлены особенности течения заболевания на различных этапах, 

особенности мотивации употребления алкоголя у представителей различных 

групп акцентуаций характера и особенности психотерапевтических 
подходов. В качестве замечания можно отметить отсутствие данных по 

особенностям формирования алкогольной зависимости дифференцированно 

по каждому из типов личностных расстройств.

Практическая значимость результатов исследования, представленных 

автором, позволяет существенно дифференцировать меры терапевтического 

и социально-реабилитационного воздействия, существенно оптимизировать 

лечебный процесс, использовать более эффективные

индивидуализированные терапевтические схемы.

Работа написана хорошим литературным языком, материалы 

диссертации изложены на 294 страницах и включают введение, обзор
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литературы, 3 главы в которых описаны материалы и методы исследования, 

изложены результаты проведенного исследования, заключение, выводы, 

список использованной литературы и приложения. Работа иллюстрирована 

41 таблицей, 12 диаграммами, 1 графиком, отличается высоким уровнем 

клинического анализа наблюдений, аргументацией выводов.

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 

24 печатных работах, в том числе 13 из них в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК, неоднократно обсуждались на различных 

конференциях и получили одобрение ведущих специалистов.

О достоверности результатов диссертационного исследования 

Кожиновой Т.А., в частности, говорит экспертиза данных, проведенных 

экспертной комиссией, назначенной диссертационным советом Д 208.024.01 

при Федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. 

Сербского» Минздрава России от 26.04.2019 г.

Заключение

Диссертация Кожиновой Татьяны Анатольевны «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 уровне.

Выявленные и доказательно представленные диссертантом 

клинические особенности формирования и течения алкогольной зависимости 

у лиц с различными акцентуациями характера в их классическом 

рассмотрении имеют важное значение для прогноза заболевания и 

повышения качества оказания наркологической помощи, в том числе в 

рамках профилактики рецидивов. Продемонстрированная успешность 

дифференцированного психотерапевтического подхода в системе лечебных 

мероприятий с акцентом на особенностях преморбидной личностной
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структуры аддикта, может быть использована в системе личностно

ориентированной психотерапии.

В работе приведены научные результаты, позволяющие их 

квалифицировать как новые, не имеющие аналогов в современной 

литературе. Работа базируется на достаточном числе исходных данных и 

убедительных примеров. Полученные автором результаты достоверны, 

выводы и заключения обоснованы.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

в практической деятельности врачей наркологов, психиатров-наркологов, 

специалистов смежных областей, в т.ч. психотерапевтов.

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».

Официальный оппонент:

доктор медицинских наук (14.01.27 - «наркология»,

14.01.06 - «психиатрия»), доцент,
заместитель директора по научной работе ГБУЗ

«Московский научно-практическиц.цецтр наркологии

Департамента здравоохранения Города Москвы» О.Ж. Бузик

Подпись официального оппонента, доктора медицинских наук, доцента 

О.Ж. Бузика заверяю:

Начальник отдела кадров В.Б. Морозова

109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 37/1, 
+7 (499) 660-20-56, mnpcn@zdrav.mos.ru

09 октября 2019 г.
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