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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

Несмотря на последние статистические данные Минздрава России и 

Росстата, свидетельствующие о снижении напряженности наркологической 

ситуации в Российской Федерации алкогольная зависимость остается одной 

из серьезных медико-социальных проблем современности.

Одной из задач многолетнего диссертационного исследования 

Кожиновой Т.А. было определение особенностей влияния личности в форме 

акцентуаций характера на формирование алкогольной зависимости. 

Различная чувствительность к воздействию внешних и внутренних факторов, 

особенности жизненных ценностей и потребностей личности, степень 

ответственности формируют различные поведенческие феномены, в том 

числе склонность к злоупотреблению алкоголем, что имеет значение для 

решения актуальных вопросов диагностики, лечения и прогноза болезней 

зависимости.

В основе настоящего диссертационного исследования представлен 

личностно-ориентированный подход, что является актуальным для 

наркологической практики на настоящем этапе.

Автором была поставлена и доказана с помощью адекватного 

методического инструментария теоретически и практически важная для 

наркологии задача понимания, что преморбидные личностные особенности в 

форме акцентуаций характера не являются основополагающими в 

этиопатогенезе алкогольной зависимости, но в значительной мере



клинико-динамическиеопределяют клинико-психопатологические и 

особенности болезни.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций

Кожинова Т.А. в своей диссертационной работе корректно использует 

известные научные методы обоснования полученных результатов, выводов и 

рекомендаций. Следует подчеркнуть, что теоретическая база основывается на 

современных концепциях международного наркологического сообщества, а 

полученные результаты по отдельным позициям качественно совпадают с 

результатами ранее проводимых другими авторами исследований. 

Использованы современные методики сбора и обработки информации, 

представленные выборочными совокупностями (группами) с обоснованием 

подбора объектов исследования, выявлены качественно новые позиции. В 

исследовании широко используются психометрические и статистические 

методы, перечень которых подробно приводится в тексте диссертации. Это 

повышает объективность основных результатов и выводов.

Целью диссертационного исследования являлось установление 

особенностей формирования и течения алкогольной зависимости у лиц с 

различными акцентуациями характера в рамках реализации индивидуального 

(личностного) подхода. О достоверности результатов диссертационного 

исследования свидетельствует самостоятельно набранный Кожиновой Т.А. 

клинический материал. Успешное решение основной и сопутствующих задач 

было осуществлено автором благодаря высокому методологическому и 

методическому уровню проведенных исследований с позиций доказательной 

медицины. Впервые проведено комплексное изучение симптомологии, 

особенностей и закономерностей формирования и течения алкогольной 

зависимости у лиц с различными акцентуациями характера (10 акцентуаций). 

По ряду выделенных и тщательно изученных показателей (возраст начала 

болезни, мотивы употребления алкоголя, темп прогредиентности 

заболевания, характер состояний опьянения, особенности синдрома отмены
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алкоголя, ремиссий и рецидивов) выявлены как общие, так и отличительные 

признаки и закономерности развития алкоголизма в зависимости от типа 

акцентуации характера. Наряду с описательными характеристиками даны 

количественные характеристики и оценки для каждой из 10 известных 

акцентуаций характера с применением современных адекватных 

психометрических (опросники, тесты, шкалы) и статистических методик, 

приемов и методов сравнительного и многомерного статистического анализа. 

Выявлены акцентуации характера как с более благоприятным, так и с более 

тяжелым развитием алкогольной зависимости. Быстрые темпы 

формирования и неблагоприятное течение алкоголизма с высокой степенью 

достоверности установлено у лиц с расстройствами личности (РЛ) по 

сравнению с лицами, имеющими просто акцентуации характера. Автором 

было изучено не только влияние характерологических особенностей на 

формирование алкогольной зависимости, но и влияние алкоголизма на 

характерологические особенности при разных типах акцентуаций с их 

заострением и видоизменением. Это имеет важное значение не только при 

проведении разных видов психотерапии этих пациентов, на чем в работе, 

также, сделан акцент, но, в первую очередь, определяет прогноз течения и 

исходы заболевания.
Автором изучены и критически анализируются известные достижения 

и теоретические положения других авторов по вопросам сочетания 

алкогольной зависимости с личностными расстройствами.

Диссертационное исследование Кожиновой Т.А. выполнено на стыке 

клинической наркологии, психиатрии, психотерапии и клинической 

психологии и имеет междисциплинарный характер. В этом заключается одно 

из главных его достоинств.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

проблемы клинико-психопатологических и клинико-динамических 

соотношений у больных алкогольной зависимостью с различными 

акцентуациями характера и соответствует критерию внутреннего единства,
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что подтверждается наличием плана исследования, непротиворечивой 

методологической платформы, основной идейной линии, взаимосвязи 

выводов. Обоснованность результатов, выдвинутых соискателем, 

основывается на согласованности полученных данных исследования и 

научных выводов. Достоверность данных обеспечивается использованием 

современных средств и методик проведения исследований.

Новизна и достоверность

Автором впервые были поставлены и решены с помощью адекватного 

методического, в том числе клинико-психопатологического, клинико

анамнестического, психометрического и математико-статистического 

инструментария и глубокого анализа теоретически и практически важные 

задачи по выявлению закономерностей формирования и течения алкогольной 

зависимости у лиц с различными типами акцентуаций характера. Впервые 

выявлены и доказательно представлены особенности формирования 

алкогольной зависимости на различных ее этапах у лиц с 

различной преморбидной структурой, дифференцированно описаны 

изменения личности, формирующиеся в результате алкогольной зависимости 

у лиц с различными типами акцентуаций характера. Автором впервые 

показано, что в подавляющем большинстве, кроме отдельных типов 

акцентуаций, алкогольная зависимость у лиц с различными акцентуациями 

характера с высоким и средним уровнем социальной адаптации отличается 

мягким, ремиссионным течением с преобладанием ремиттирующего и 

регредиентного типов течения заболевания. Автором выявлено и доказано 

неблагопрятное влияние коморбидной патологии в форме расстройств 

личности определяющей злокачественное течение алкогольной зависимости 

у этой категории больных, что является очень важным для определения 

прогноза заболевания, особенно на ранних этапах развития.

В качестве замечания следует отметить тот факт, что в работе нет 

указаний на сравнение особенностей формирования и течения алкогольной 

зависимости у лиц с различными типами личностных расстройств (РЛ), а
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имеются лишь общие клинико-психопатологические и клинико

динамические характеристики этой группы.

Впервые, с опорой на личностные особенности больных алкогольной 

зависимостью, продемонстрирована успешность различных видов 

дифференцированного психотерапевтического подхода в системе 

профилактических и терапевтических мероприятий, показана их 

эффективность, что может быть широко использовано в практике 

наркологических клиник. Помимо психотерапии, показана эффективность 

дифференцированной психофармакотерапии на этапе третичной 

профилактики с целью предотвращения рецидивов алкогольной болезни у 

лиц с различными акцентуациями характера на основании изменения их 

состояния, обусловленного, в первую очередь обострением патологического 

влечения к алкоголю.

Разработанные в диссертационной работе новые положения позволяют 

повысить эффективность проведения лечебных мероприятий помощи 

больным алкогольной зависимостью с различными акцентуациями характера, 

реализуя индивидуальный (личностный) подход в наркологии.

В целом структура докторской диссертации соответствует требованиям 

ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». В качестве замечания можно отметить превышение 

общего объема основных разделов, что не умаляет научно-практической 

ценности выполненного исследования. Работа написана хорошим 

литературным языком, отличается высоким уровнем клинического анализа, 

выводы логичны, аргументированы и соответствуют поставленным задачам 

диссертационного исследования.

Основные положения исследования содержатся в 24 опубликованных 

работах, 11 из которых - в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 13 - в виде 

методических рекомендаций и в материалах сборников конференций, 

обсуждались на различных конференциях и симпозиумах.
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О достоверности результатов диссертационного исследования 

Кожтновой Т.А., в т.ч. 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. Впервые дифференцированно, многогранно, 

доказательно проведено комплексное изучение симптомологии, 

особенностей формирования и течения алкогольной зависимости у лиц с 

различными типами акцентуаций характера, имеющее определяющее 

значение для определения прогноза, особенностей течения и исходов 

заболевания болезни зависимости от алкоголя. С учетом личностных 

особенностей больных алкогольной зависимостью с различными типами 

акцентуаций характера определены мишени терапевтического и 

психотерапевтического воздействия, позволяющие повысить качество 

оказания медицинской помощи в наркологии.

В работе приведены научные результаты, позволяющие их 

квалифицировать как принципиально новые. Работа базируется на 

достаточном числе исходных данных и убедительных примеров. Полученные 

автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы.

Диссертационная работа грамотно написана и аккуратно оформлена, по 

каждой главе и работе в целом сделаны четкие выводы, которые 

соответствуют задачам исследования.

Высказанные замечания носят, скорее, технический характер и не 

снижают научно-практической ценности выполненного исследования.
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Автореферат соответствует основному содержанию диссертации. 

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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