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Актуальность избранной темы

Проблемы женского алкоголизма остаются злободневными, а тематика 

исследований -  актуальной, несмотря па многочисленные отечественные и 

зарубежные публикации. По-прежнему дискутируется вопрос специфики 

алкоголизма у женщин, обсуждая, что делает его «женским», отличным от 

«мужского»; рассматриваются социально-психологические, этио- 

культуральпые, наследственно-генетические, нейробиологические, клинико

психопатологические аспекты; определяются оптимальные и эффективные 

методы лечения -  медикаментозные и психотерапевтические. Особняком 

стоят проблемы психиатрического характера -  это изучение психических 

нарушений, предшествующих или сопровождающих алкоголизацию женщин, 

генез которых весьма сложен и не всегда уловим, так как здесь 

взаимодействуют преморбидные, интоксикационные, ситуационные и 

органические факторы. Вероятно, поэтому при обнаружении аффективных 

расстройств, в том числе депрессии, руководствуются синдромальной 

оценкой, что не умаляет значимости выявленной психопатологии.

Диссертация Гилязевой Г.А. посвящена изучению именно депрессивных 

нарушений, которые нередко считаются «психиатрическими невидимками»



(термин проф. Н.А. Корнетова). Алкогольный фасад делает эту проблему еще 

более невидимой, однако не менее актуальной, так как алкогольная 

интоксикация изменяет картину заболевания, его течение и прогноз. 

Актуальность темы очевидна, новизна исследования заключается в особом 

подходе к выявленным расстройствам у одиноких женщин в сравнении с 

контрольной группой замужних, в изучении «сопряженных факторов» 

депрессии -  стигматизационном и депривационном, выявлении причинных 

факторов с последующим воздействием на психокоррекционные «мишепи». 

Степень обоснованности научных положений и выводов, 

сформулированных в диссертации

Диссертация Гилязевой Г.А. является аргументированным научным 

исследованием, имеющим теоретическую и практическую значимость. В 

работе четко сформулированы цели и задачи исследования, научно обоснован 

выбор предмета исследования и объектов изучения. В процессе реализации 

этапов исследования автором обобщены данные, полученные па достаточном 

по объему клиническом материале.

Больные были обследованы методом сплошной статистической 

выборки, что исключает произвольность и недостоверность выводов. Методы 

исследования адекватны поставленным задачам -  был использован полный 

вариант MMPI (566 утверждений), в котором имеются шкалы «депрессии», 

«гипомании», а также другие шкалы, позволяющие оценить варианты 

депрессивных расстройств -  шкалы «ипохондрии», «истерии», «психастении» 

и т.д. Дополнительно использовались тест депрессии Готланда, «Шкала 

одиночества».

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов

Достоверность научных положений и выводов обеспечивается объемом 

и репрезентативностью материала (150 женщин, страдающих алкогольной 

зависимостью), адекватностью и комплексноегыо методов исследования 

(психопатологического, психометрического, клинико- иммунологического и 

статистического), соответствующих поставленным задачам.



Результаты исследования условно структурировались по трем кластерам 

-клиническому, экспериментально-психологическому и

психокоррскционпому. Автором выделены однородные группы депрессивных 

расстройств у женщин, злоупотребляющих алкоголем: тревожно-, астено-, 

истеро-, апато-депрессивные расстройства, а также депрессивно- 

ипохондрические нарушения; их клиническое описание довольно полное и 

убедительное, что подтверждено соответствующими показателями шкал 

MMPI. Была установлена стигматизационная составляющая этих расстройств, 

определены типы стигматизации, выделены причинные факторы. Сравнение 

одиноких женщин с замужними выявило преобладание различных вариантов 

депрессивных расстройств -  апато-депрессивпых в группе одиноких и истеро- 

депрессивных -  в группе замужних, а также наличие различных видов 

стигматизации. Мотивы употребления алкоголя у одиноких и замужних 

женщин также различались: у первых преобладали антидепривационные и 

антидепрессивные мотивы, а у вторых- адаптационные и коммуникативные. 

Автором выявлена прогностическая неоднозначность различных вариантов 

депрессий: апато-депрессивные расстройства утяжеляли картину заболевания, 

а депрессивно-ипохондрические способствовали формированию 

конкурирующей ипохондрической доминанты, что прогностически оказалось 

отн о с и те л ь н о б л а го п р иятн ы м ф а ктор о м.

Соискатель «обновила» тему «депрессивной апозогнозии», изучив се 

истоки и сравнив с «алкогольной анозогнозией». Это сапплантипговая, 

перцептивная, когнитивная, стигматизационная, суперфициальпая и 

ионкомплаентная составляющие, которые были одинаковы при той и другой 

патологии. Двойная тотальная (все виды) анозогнозия была наиболее 

неблагоприятной в плане терапии. На основе полученных результатов 

сформулированы «психокоррекционные мишени» и составлен алгоритм 

работы с данным контингентом больных, - это третья смысловая часть 

диссертационной работы.



Значимость для науки и практики полученных автором результатов

Научная и практическая обоснованность выводов и рекомендаций, 

сформулированных в результате проведенного исследования, позволяет 

рекомендовать их для внедрения в практическую деятельность врачей- 

психиатров, занимающихся лечением аффективных расстройств. Разработки, 

предлагаемые для практического применения, позволят улучшить 

диагностику депрессивных расстройств, сочетающихся с зависимостью от 

алкоголя. Основные положения диссертации могут быть использованы в 

процессе обучения студентов старших курсов медицинских ВУЗов, а также в 

последипломной подготовке врачей-психиатров.

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации

Автором самостоятельно проведены отбор пациентов, обработка 

клинических данных, расшифровка оценочных шкал опросников, определено 

направление исследования, разработан план и дизайн исследования. Кроме 

того, была проведена статистическая обработка полученных результатов с 

последующей формулировкой выводов.

Диссертация Гилязевой Г.А. представлена в традиционной форме, 

изложена па 158 страницах машинописного текста и состоит из введения, 5 

глав, обсуждения полученных результатов, выводов, практических 

рекомендаций, списка использованной литературы, состоящего из 173 

отечественных и 104 зарубежных источников. Работа иллюстрирована 22 

диаграммами, 1 рисунком, 6 таблицами, 5 клиническими иллюстрациями и 2 

приложениями.

Выводы работы соответствуют поставленной цели и полностью 

отражают задачи исследования. Список отечественных и иностранных 

публикаций достаточно полный, преобладают работы последнего 

десятилетия. Апробация проводилась на региональных и российских научно- 

практических конференциях. По теме диссертации опубликовано 18 печатных 

работ, из них 10 -  в научных журналах, рекомендованных ВАК.



Оформление и содержание автореферата соответствует структуре и 

содержанию диссертационной работы. В диссертации имеются все 

необходимые ссылки па авторов и источники заимствования, оформленные 

надлежащим образом, имеется заключение об оригинальности системы по 

данным программы «Антиплагиат» ФГАОУ ВО Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет).

Все вышеизложенное позволяет считать, что диссертация Гилязевой 

Г.А. «Особенности депрессивных расстройств у одиноких женщин, 

страдающих алкоголизмом», является завершенной научной работой.

Принципиальных замечаний по диссертационной работе нет. В 

некоторых местах диссертации встречаются стилистические погрешности. В 

представленной работе имеется раздел (корреляция «Шкалы одиночества» и 

«Шкалы депрессии Готланда»), который довольно интересен по содержанию 

и отражен в авторских тезисах, однако отсутствует в задачах и выводах 

исследования.

Заключение

Таким образом, диссертация Гилязевой Гузель Айратовны 

«Особенности депрессивных расстройств у одиноких женщин, страдающих 

алкоголизмом», представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, является законченной научно-квалификационной работой, 

содержащей решение важной практической задачи психиатрии: повышение 

качества диагностики и устранения аффективных расстройств у одиноких 

женщин, страдающих алкоголизмом. По объему исследования, актуальности, 

новизне, теоретической и практической значимости работа соответствует 

требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 №842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 

21.04.2016г. № 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор,



Гилязева Гузель Айратовна, заслуживает присуждения ученой степени

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 -  психиатрия.
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