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Актуальность темы выполненной работы
Диссертационное исследование Лиманкина О.В. посвящено актуальной

для клинической и научной психиатрии теме -  комплексному анализу
действующей системы психиатрической помощи крупного региона и
направления ее совершенствования. Несмотря на провозглашение региональной
политики приоритетным направлением, региональное целевое планирование
психиатрической помощи в стране пока не получило достаточного развития - до
настоящего времени отсутствуют федеральные методические рекомендации по
планированию региональных целевых программ развития психиатрической
помощи. Не разработаны модели психиатрической службы крупного региона, в
которых были бы достаточно полно представлены резервы межведомственного
взаимодействия, интеграции со всеми звеньями здравоохранения и социальных
служб региона. Отдельной проблемой является отсутствие адекватных способов
планирования и финансирования психиатрической помощи, поскольку
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практически во всех регионах сохраняется система нормативного распределения 
ресурсов, которая ограничивает возможности проведения структурных реформ и 
повышения качества психиатрической помощи, развития ресурсосбережения.

Несмотря на то, что современный опыт развитых стран свидетельствует о 
необходимости участия в процессе обеспечении качества психиатрической 

помощи не только государства, но и профессионального медицинского 
сообщества, а также пользователей помощи, в отечественной психиатрии по- 
прежнему сохраняется исключительно государственное регулирование качества 
помощи. Не разработаны модели региональной психиатрической службы, 
построенные не только на основе научного анализа ее структуры и показателей 
деятельности, но и на интегративной оценке профессионального сообщества и 
сформулированного запроса пользователей психиатрической помощи.

Имеется относительно небольшое число исследований, в которых 
комплексно анализируются вопросы оказания психиатрической помощи с учетом 
получивших развитие новых её видов и форм; при этом отсутствуют работы по 
разработке модели психиатрической службы мегаполиса. Кроме того, не решена 
проблема создания такой модели с использованием системного подхода, который 
позволял бы учитывать большой массив аналитических данных, мнения 
профессионалов и запрос пользователей помощи, использует специальную 
систему оценки разнородных, иерархически организованных показателей.

Задача разработки модели психиатрической помощи крупного региона 
(мегаполиса), применительно к Санкт-Петербургу, актуальна с учетом того, что 
имеется небольшое число работ, посвященных разработке отдельных 
направлений психиатрической службы города, однако концепция развития 
региональной психиатрической службы, основанная на современных тенденциях 
развития психиатрической помощи и системном подходе, до настоящего 
времени не создана, что подтверждает актуальность диссертационного 
исследования Лиманкина О.В.

Новизна исследования, полученных результатов, выводов 
и практических рекомендаций

В рецензируемой диссертационной работе впервые осуществлен 
комплексный анализ показателей состояния психического здоровья населения 
Санкт-Петербурга в динамике за 24 года (1991-2014 гг.), в период выраженных



социально-экономических и общественно-политических изменений. На 
основании полученных данных автором с помощью методов математического 
моделирования построены новые прогностические модели общей 
заболеваемости психическими расстройствами, инвалидизации вследствие 
психических заболеваний до 2025 года. Автором впервые проведен комплексный 
анализ сети психиатрических учреждений Санкт-Петербурга, основных 
показателей их деятельности в динамике, кадрового состава психиатрических 
учреждений. Несомненный научный интерес представляют полученные в 
работе, с использованием корреляционного анализа, данные о наиболее 
значимых связях между медико-демографическими, социальными индикаторами 
и результатами деятельности учреждений психиатрической службы. Это 
позволило автору определить различные по уровню актуальности проблемы 
психиатрической помощи региона.

В диссертационной работе Лиманкина О.В. представлена 
усовершенствованная методология опроса специалистов психиатрических служб 
и пользователей психиатрической помощи, которая позволила провести 
масштабное изучение их мнения о различных сторонах деятельности 
психиатрических учреждений, о состоянии и перспективах развития 
психиатрической службы региона и на основании полученных данных, с 
использованием метода анализа иерархий, выявить объективные, приоритетно 
значимые характеристики психиатрической службы.

Оригинальной частью исследования, несомненно, является впервые 
проведенный анализ программ развития психиатрической службы региона за 24 
года в различных аспектах -  клинико-социальном, организационном, 
экономическом. Впервые был проведен анализ роли и места общественных 
организаций пользователей психиатрической помощи и других партнеров в 
системе региональной психиатрической помощи.

Несомненной научной новизной обладают сформулированные по 
результатам исследования принципы оптимальной модели психиатрической 
помощи крупного региона (мегаполиса) и обобщающие, научно обоснованные 
рекомендации по совершенствованию региональной психиатрической службы на 
основе развития общественно-ориентированных форм помощи, ее 
децентрализации и приближения к населению, интеграции отдельных ее видов в 
общемедицинскую сеть, приоритетному развитию амбулаторного звена службы,



использованию стационарозамещающих технологий, развитию
аккомодационных форм помощи и развитию психосоциального лечения и 

реабилитации.
Диссертационная работа Лиманкина О.В. выполнена на высоком научном 

и современном методологическом уровне, что определяется адекватностью 
применения для решения поставленных цели и задач соответствующего 
комплекса методов (клинического, клинико-статистического, клинико
эпидемиологического, социологического, аналитического, математического, 
исторического, метода экспертных оценок, а также системного анализа, 
включающего регрессионный и корреляционный анализ, метод анализа 
иерархий). Применение корректных методологических подходов и методик, 
самостоятельная разработка недостающих инструментов исследования, которые 
применялись в ходе выполнения диссертационной работы, позволили автору 
получить достоверные результаты при обработке репрезентативного и 
разнородного по своей характеристике материала.

Сформулированные в диссертации положения, выводы и рекомендации 
построены на результатах анализа большого массива клинико-статистических 
данных психиатрической службы Санкт-Петербурга и РФ за 24 года (1991-2014 
гг.). Материал социологического исследования представляется 
репрезентативным, в него включено значительное число респондентов (647) всех 
представительных групп специалистов стационарного и амбулаторного звеньев 
психиатрической помощи и родственников пациентов, в том числе вовлеченных 
в деятельность организаций пользователей психиатрической помощи, что 
предполагает экстраполяцию полученных данных на весь контингент 
участвующих в оказании психиатрической помощи специалистов и ее 
пользователей. Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
практических рекомендаций, сформулированных в диссертации, не вызывает 
сомнений.

Диссертационная работа оформлена традиционно, изложена на 
466страницах машинописного текста, содержит 33 таблицы и 73 рисунка, 
состоит из введения, восьми глав, заключения, выводов, практических 
рекомендаций.

Лиманкиным О.В. методично проанализирована обширная научная 
литература по теме диссертации, обобщены результаты большого числа работ.
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Список литературы включает 582 источника (306 отечественных, 276 

зарубежных).
Результаты исследования подробно приведены в соответствующих главах 

диссертации, хорошо структурированы, сопоставлены с данными других 
авторов, обобщены в четко сформулированных выводах, логически вытекающих 
из содержания работы и соответствующих поставленным цели и задачам 
исследования.

Значимость полученных результатов для науки и практики
Полученные автором результаты имеют несомненную значимость для 

психиатрической науки и науки и практики.
Разработанная в ходе исследования оптимальная модель психиатрической 

помощи крупного региона имеет очевидную теоретическую ценность для 
научной и клинической психиатрии, что позволяет решать актуальные для 
клинической и социальной проблемы совершенствования системы 
психиатрической помощи, связанной с состоянием психического здоровья 
населения, повышением качества жизни лиц с психическими расстройствами. 
Разработанная модель региональной психиатрической помощи основана на 
комплексном анализе показателей состояния психического здоровья населения и 
деятельности психиатрических служб, концепции перспективного развития 
системы психиатрической помощи с учетом современных её тенденций и 
передового опыта; ее приоритетными элементами являются наиболее 
эффективные и менее затратные формы оказания помощи, опережающее 
развитие амбулаторного звена, использование резервов межведомственного 
взаимодействия и интеграции психиатрической службы с другими звеньями 
регионального здравоохранения и социальной защиты. Полученные в 
исследовании данные и вытекающие из них практические рекомендации 
позволяют повысить эффективность и качество психиатрической помощи, 
определить конкретные резервы ресурсосбережения, снизить экономические 
затраты и потери, повысить уровень доступности помощи, качество жизни 
пациентов и степень их удовлетворенности качеством психиатрической помощи.

Результаты проведенного исследования наглядно свидетельствуют о том, 
что применение системного подхода при разработке модели психиатрической 
помощи позволяет объективно определять ее приоритеты, устанавливать
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наиболее значимые связи между медико-демографическими, клиническими 
индикаторами и результатами деятельности служб психического здоровья, 
выявлять различные по уровню актуальности проблемы психиатрии, строить 
долговременные и оперативные прогнозы, определять неиспользуемые резервы 
увеличения объема и повышения качества психиатрической помощи, оценивать 

эффективность деятельности ее различных звеньев.
Научная значимость исследования подтверждается убедительной 

аргументацией автора положения о том, что изучение спектра потребностей 
пациентов и их родственников в структуре оказываемой им психиатрической 
помощи является важным вневедомственным регулятором ее качества и 
позволяет планировать и развивать психиатрические службы на разных уровнях. 
Реализация этого положения требует создания системы постоянного 
мониторинга субъективной удовлетворенности пользователей психиатрической 
помощи. При этом важной задачей является институционализация 
профессионального медицинского сообщества, активное вовлечение 
руководителей психиатрических учреждений и других специалистов в процесс 
планирования и оценки качества психиатрической помощи.

Важное научное и практическое значение имеет использованный в 
исследовании опросный метод оценки деятельности психиатрической службы 
разными категориями специалистов и пользователей помощи, который 
позволяет не только оценивать ее статические характеристики и качества, но и 
определять те изменений в динамике, которые могут происходить в результате 
преобразований в психиатрической службе. В исследовании было убедительно 
продемонстрировано, что в рамках опросных методов важное место занимает 
метод анализа иерархий, позволяющий выделять проблемы психиатрической 
службы, требующие первоочередного решения.

Важное практическое значение имеют и разработанные методические 
рекомендации по внедрению полученных результатов исследования в практику, 
в которых подробно рассмотрена последовательность мероприятий при 
реструктуризации действующей системы психиатрической помощи, убедительно 
показана необходимость укрепления внебольничной службы, предшествующего 
сокращению коечного фонда, что позволит обеспечить соблюдение 
преемственности в оказании помощи и избежать отрицательных последствий 
перемещения психиатрической помощи из институциональных учреждений в



сообщество. Полученные данные могут быть использованы в практической 
деятельности органов управления психиатрическими службами различных 
регионов.

Результаты исследования были использованы при разработке и реализации 
программ развития психиатрической помощи Санкт-Петербурга, внедрены в 
практическую деятельность Казанского ГАУЗ «Республиканская клиническая 
психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева М3 РТ», ГКУЗ «Кировская 
областная клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева», 
ГКУЗ ЛО «Дружносельская областная психиатрическая больница», ГБУЗ 
«Самарская психиатрическая больница», БУЗ ВО «Вологодская областная 
психиатрическая больница», ГБУЗ АО «Архангельская клиническая 
психиатрическая больница», ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница», используются в работе главного внештатного 
психиатра и организационно-методического отдела по психиатрии Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, главного внештатного психиатра 
Ленинградской области. Материалы исследования используются в 
образовательной работе Московского НИИ психиатрии, Санкт-Петербургского 
нипни им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербургского государственного 
университета, Северо-Западного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербургского института усовершенствования 
врачей-экспертов. С участием автора были изданы методические рекомендации 
и пособия, подготовленные в рамках реализации подпрограммы «Психические 
расстройства» Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями (2007-2011 гг.)», утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 10.05.2007 г. №280, и приняты 
Министерством здравоохранения и социального развития РФ в качестве 
итоговых документов (2012).

Личный вклад автора в разработку научной проблемы
Автором лично сформулированы цель, задачи исследования и рабочие 

гипотезы, составлены план и программа исследования, разработаны методика 
исследования и варианты специальных анкет опроса респондентов, осуществлен 
сбор клинико-статистического материала за 24-летний период, проведен его 
клинико-статистический и клинико-эпидемиологический анализ. На основании
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тщательного изучения большого массива по изучаемой проблеме отечественной 
и зарубежной литературы автором выявлены наиболее важные с клинической, 
социальной и экономической точек зрения современные тенденции развития и 
совершенствования современной системы психиатрической помощи. 
Диссертант принимал непосредственное участие в сборе материалов 
социологического исследования (647 респондентов), в математической и 
статистической обработке данных. Им лично выполнены обобщение и анализ 
результатов исследования, научно обоснованы выводы и практические 
рекомендации.

Конкретные рекомендации 
по использованию результатов и выводов диссертации

Обращает на себя внимание глубокая методологическая проработка всего 
масштабного диссертационного исследования в рамках системного подхода, что 
позволяет рекомендовать предложенную методологию для применения при 
проведении других научных исследований, связанных с разработкой вопросов 
совершенствования, и дальнейшего развития психиатрической помощи.

Результаты и выводы проведенного исследования с полным основанием 
могут быть использованы в практической деятельности амбулаторных и 
стационарных психиатрических учреждений по развитию психиатрической 
помощи в рамках ее общественно-ориентированной модели, внедрению 
стационарозамещающих технологий, форм и методов психосоциального лечения 
и реабилитации, развитию интегративных звеньев помощи.

Полученные результаты исследования рекомендуется использовать при 
разработке различных целевых, в том числе региональных, программ развития 
психиатрической помощи, организации различных форм взаимодействия 
психиатрических служб и общественных организаций пользователей 
психиатрической помощи.

На основании сказанного можно с полной уверенностью говорить о 
целесообразности проведения дальнейших исследований по изучению 
потребностей пользователей психиатрической помощи, совершенствованию 
методов получения оценки качества помощи со стороны пользователей и 
профессионального сообщества, специалистов, участвующих в процессе ее 

оказания.
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Рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертационной работы в учебных курсах

Материалы исследования рекомендуется использовать в образовательном 
процессе при обучении слушателей сертификационных циклов и циклов 
тематического усовершенствования врачей-психиатров, врачей- 
психотерапевтов, медицинских психологов, специалистов по социальной работе, 
организаторов психиатрической помощи.

Материалы исследования рекомендуется учитывать при составлении 
методических пособий для врачей психиатров, медицинских психологов, врачей 
психиатров, специалистов по социальной работе и социальных работников, а 
также специалистов, участвующих в оказании психиатрической помощи в 
составе полипрофессиональных бригад и интегративных звеньев медицинских 

учреждений.

Замечания по диссертационной работе
Принципиальных замечаний диссертация не вызывает.
Изначально логично продуманный подход к подбору литературы по

изучаемой проблеме, грамотный, квалифицированный ее анализ позволил автору 

выделить приоритетные направления собственного исследования. Однако 

следует отметить, что обзор современных тенденций развития психиатрической 

помощи в мире построен по страноведческому принципу, при этом в меньшей 

степени выделены обобщающие характеристики этого процесса. 

Представлением общих направлений развития психиатрических служб можно 

было бы заменить обстоятельное и исторически последовательное описание 

эволюционных изменений организации психиатрической помощи в отдельных 

странах.

Каждая глава работы сопровождается обобщениями и выводами, однако 

следует отметить некоторую избыточность объема обобщающих положений 

ряда глав, которые сопровождаются дублированием уже приведенного ранее 

цифрового материала. Излишне подробным представляется и описание
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математических методов, использовавшихся в исследовании, приведенное во 2-й 

главе работы.

Глава 7 диссертационного исследования, представляющая результаты 

опроса пользователей психиатрической помощи и специалистов, участвующих в 

ее оказании, отличается изобилием приводимых цифровых показателей, что 

ограничивает объем обобщающих положений и несколько затрудняет 

восприятие достаточно обширного материала. Наряду с этим, следует отметить, 

что такая форма представления данных отчасти носит вынужденный характер 

из-за разнородности групп респондентов, значительного числа изучаемых 

характеристик системы психиатрической помощи и особенностей обработки 

материала с результатами опроса.

В тексте диссертации имеются отдельные стилистические и орфо

графические ошибки.

Приведенные замечания ни в коей мере не снижают общей положительной 

оценки и научно-практической значимости диссертационной работы.

Печатные работы.
Полнота изложения результатов диссертации в опубликованных работах.

Основное содержание, результаты исследования, выводы и практические 
рекомендации в полной мере отражены в 89 публикациях (из них 22 статьи - в 
изданиях, рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ), двух монографиях. 
Оформление и содержание автореферата соответствует структуре и содержанию 
самой диссертационной работы.

В диссертации О.В. Лиманкина имеются все необходимые ссылки на 
авторов и источники заимствования, оформленные надлежащим образом. 
Имеется заключение об оригинальности работы № 71215, проведённой с 
использованием системы «Антиплагиат» ЭАЦ РАН.

Заключение
Таким образом, диссертация Лиманкина Олега Васильевича на тему 

«Система психиатрической помощи Санкт-Петербурга и направления ее
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совершенствования (клинико-статистические, клинико-эпидемиологические и 

организационные аспекты)» является самостоятельно выполненной, законченной 
научно-квалификационной работой, обладающей бесспорной научной новизной, 
высокой научно-практической ценностью и содержащей решение актуальной 
для клинической, социальной и организационной психиатрии проблемы - 
построение современной модели психиатрической помощи населению крупного 

региона.
Диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 и критериям, 

установленным «Положением о порядке присуждения ученых степеней» 
(Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а ее автор 
заслуживает присуждения искомой степени доктора медицинских наук по 
специальности 14.01.06 - «Психиатрия» (медицинские науки).

Отзыв о научно-практической ценности диссертации Лиманкина Олега 
Васильевича на тему «Система психиатрической помощи Санкт-Петербурга и 
направления ее совершенствования (клинико-статистические, клинико
эпидемиологические и организационные аспекты)» обсужден и утвержден на 
конференции кафедры психиатрии и наркологии ФГБОУ «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (протокол № 7 от 17 марта 2016 г.)
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