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Актуальность темы исследования

Необходимость поиска эффективных подходов к обоснованию рефор

мирования региональной системы оказания психиатрической помощи на 

примере Санкт-Петербурга не вызывает сомнений.

Решение задачи подобного масштаба невозможно без достаточного уче

та массивов клинико-статистических, медико-демографических и социально- 

экономических данных анализа развития и внедрения инновационных форм 

психиатрической помощи, без сравнительной оценки данных эпидемиологи

ческих исследований с использованием соответствующих методов математи

ческой обработки полученных результатов.

Важной мировой тенденцией последних десятилетий является возрас

тание роли общественного сектора психиатрической помощи с участием ор

ганизаций пациентов и их родственников в планировании и оценке качества 

помощи. Вместе с тем в отечественной практике при разработке региональ

ных целевых программ соответствующие данные опроса или анкетирования 

пользователей используются недостаточно.

Преимущества внедрения новых форм оказания психиатрической по

мощи демонстрируются на примере ряда регионов России. В исследованиях 

проблем, связанных с психическим здоровьем, традиционные клинические 

акценты заменяются универсальными, основанными на представлении о пси

хическом здоровье как совокупности психического, социального и психоло

гического благополучия.



С учетом существующего дефицита эффективных инструментов и ме

тодов исследования региональных служб психического здоровья, современ

ных тенденций и требований, предъявляемых к научным исследованиям, 

следует отметить, что тема диссертационного исследования Лиманкина Оле

га Васильевича в данном отношении предполагает решение ряда актуальных 

проблем, остро стоящих перед теорией и практикой психиатрии.

Степень обоснованности научных положений, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Диссертационное исследование отличается высоким методологическим 

уровнем, выполнено с использованием репрезентативного клинико

статистического материала, характеризующего состояние психического здо

ровья населения крупного региона и деятельность психиатрических служб. 

Использованы обширные выборки респондентов при проведении социологи

ческих исследований с применением современных методов их статистиче

ской обработки и методов математического моделирования.

Для обоснования цели и задач исследования автором проведен деталь

ный критический анализ литературы по проблеме развития современной си

стемы психиатрической помощи в мире и в стране, включая перемещение 

различных форм психиатрической помощи непосредственно в сообщество, 

приоритетное развитие амбулаторных служб, интеграцию психиатрии с об

щим здравоохранением и социальными институтами.

Диссертантом проведено структурно-динамическое изучение показате

лей психического здоровья в Санкт-Петербурге за 24 года, в том числе пока

зателей заболеваемости и инвалидизации населения региона вследствие пси

хических расстройств. С использованием регрессионного анализа составлен 

прогноз динамики ряда показателей до 2025 года. На основании комплексно

го анализа программ развития психиатрической помощи региона за 24- 

летний период в сопоставлении с общероссийскими показателями проанали

зированы ресурсы и кадровое обеспечение служб региона с доказательным 

определением неиспользуемых резервов. Изучена деятельность обществен



ных организаций пациентов и их родственников, общественных организаций, 

участвующих в оказании медицинской и социальной помощи психически 

больным инвалидам.

С использованием специально разработанных анкет проведено мас

штабное исследование спектра потребностей пациентов и их родственников, 

определено отношение пользователей и профессионалов к инновациям в 

рамках общественно-ориентированной модели психиатрической помощи.

Комплексное использование клинического, клинико-статистического, 

клинико-эпидемиологического, социологического, аналитического, математи

ческого и исторического методов исследования и экспертных оценок позволи

ло автору убедительно обосновать результаты исследования, сформулиро

вать научные положения, выводы и разработанные практические рекоменда

ции.

Достоверность и новизна научных положений, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Впервые осуществлен комплексный анализ показателей психического 

здоровья населения Санкт-Петербурга в динамике за 24 года с учетом 

выраженных социально-экономических и общественно-политических 

изменений. С использованием методов математического моделирования на 

период до 2025 года разработаны прогностические модели общей 

заболеваемости и инвалидизации населения региона вследствие психических 

расстройств. Впервые проведено комплексное изучение сети 

психиатрических учреждений Санкт-Петербурга. В сопоставлении с 

общероссийскими показателями установлены значимые связи между медико

демографическими данными, организационными и экономическими 

показателями деятельности психиатрических учреждений, определены 

различные по уровню актуальности неиспользуемые резервы региональных 

психиатрических служб. Изучение показателей состояния психического 

здоровья населения региона и показателей деятельности психиатрических 

учреждений позволило автору выделить представляющие научный и 

практический интерес специфические проблемы психиатрической службы



Санкт-Петербурга. Впервые с использованием усовершенствованной 

методологии опроса и экспертных оценок специалистов определена роль и 

место общественных организаций пользователей психиатрической помощи и 

других партнеров в системе региональной психиатрической помощи.

На основе данных о развитии общественно-ориентированных форм 

психиатрической помощи, ее децентрализации и приближения к населению, 

интеграции отдельных ее видов в общемедицинскую сеть, данных о приори

тетном развитии амбулаторных служб, использовании стационар замещаю

щих технологий, включая психосоциальное лечение и психосоциальную реа

билитацию, разработаны рекомендации по совершенствованию региональ

ных психиатрических служб.

Личный вклад автора в разработку научной проблемы 
и репрезентативность эмпирического материала

Автором самостоятельно спланировано, организовано и проведено 

диссертационное исследование, выполненное на высоком научно

методологическом уровне.

Автором проведен поиск и анализ научной литературы по теме диссер

тации, сформулированы цель, задачи исследования и рабочие гипотезы, со

ставлены план и программа исследования, разработаны варианты специаль

ных анкет опроса респондентов, осуществлен сбор большого объема клини

ко-статистического материала, характеризующего различные показатели 

психического здоровья населения. Автором проведен клинико

эпидемиологический анализ деятельности психиатрических служб исследуе

мого региона за 24-летний период.

Диссертант принимал непосредственное участие в сборе материалов 

социологического исследования (647 респондентов), в математической и ста

тистической обработке данных. Полученные данные проанализированы ав

тором в сравнительном аспекте и сопоставлены с результатами других из

вестных научных работ по проблеме организации психиатрической помощи. 

Им лично выполнены обобщение и анализ результатов исследования, научно 

обоснованы выводы и практические рекомендации.



Оценка содержания работы

Диссертация построена традиционно, изложена на 466 страницах ма

шинописного текста, содержит 33 таблицы и 73 рисунка, состоит из введе

ния, восьми глав, заключения, выводов, практических рекомендаций. Список 

литературы включает 582 источника (306 отечественных и 276 зарубежных).

Текст диссертации структурирован, изложен последовательно и логич

но, хорошо иллюстрирован, благодаря чему облегчается восприятие большо

го объема приводимых данных.

Результаты исследования обобщены в четко сформулированных выво

дах, логически вытекающих из содержания работы и соответствующих по

ставленной цели и задачам исследования.

Принципиальных замечаний к работе нет.

Публикация основных результатов диссертации

Основное содержание, результаты исследования, выводы и практиче

ские рекомендации в полной мере отражены в 89 публикациях (из них в 22 

статьях в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки Рос

сии). Материалы исследования изложены в двух монографиях. Оформление 

и содержание автореферата соответствует структуре и содержанию диссер

тационной работы.

Заключение

Диссертация Лиманкина Олега Васильевича на тему «Система психи

атрической помощи Санкт-Петербурга и направления ее совершенствования 

(клинико-статистические, клинико-эпидемиологические и организационные 

аспекты)» является самостоятельно выполненной завершенной научно

квалификационной работой, обладающей бесспорной научной новизной и 

содержащей решение важного для клинической и социальной психиатрии



направления - построения модели психиатрической помощи населению 

крупного региона.

Диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор заслу

живает присуждения искомой степени доктора медицинских наук по специ

альности 14.01.06 - «Психиатрия».
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