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отзыв
заведующего кафедрой психиатрии и наркологии ГБОУ ВПО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.Е. 
Евдокимова», доктора медицинских наук, профессора Барденштейна Леонида 
Михайловича на автореферат диссертации О.В. Лиманкина «Система 
психиатрической помощи Санкт-Петербурга и направления ее 
совершенствования (клинико-статистические, клинико-эпидемиологические и 
организационные аспекты)», представленной на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук по специальности 14.01.06.

Проблема охраны психического здоровья населения в условиях 
масштабных социально-экономических перемен, очевидного социального 
расслоения населения, меняющейся его демографической структуры, роста 
миграционных потоков приобретает особую клиническую, социально- 
экономическую актуальность и общественную значимость. В связи с этим 
резко возрастает необходимость создания современной, эффективно 
действующей системы охраны психического здоровья населения, 
ориентированной на реальные его потребности в различных видах 
психиатрической помощи, ее доступность и комплексный характер. 
Современные тенденции системы психиатрической помощи 
предусматривают приоритет её внебольничных форм, интеграцию с 
социальными, общественными и государственными институтами, внедрение 
стационарозамещающих и ресурсосберегающих технологий. С учетом 
сказанного, актуальным и значимым для научной и практической психиатрии 
является исследования, посвященного современной системе
психиатрической помощи на примере крупного региона РФ.

Соискателем в автореферате представлены результаты масштабного 
клинико-эпидемиологического, клинико-социального и социологического 
исследования, в котором определена медико-демографическая структура 
населения в меняющихся социальных условиях, отражен масштаб 
психической патологии, на доказательной основе определена потребность в 
различных видах психиатрической помощи. В ходе работы на большом 
статистическом материале был выполнен анализ показателей состояния 
психического здоровья населения и показателей деятельности амбулаторных 
и стационарных психиатрических учреждений Санкт-Петербурга за 24 года 
(1991-2014 гг.), проведен масштабный опрос пользователей психиатрической 
помощи и специалистов психиатрический служб (п=647), что позволяет 
говорить о достаточной степени достоверности результатов проведенного 
исследования.

Важным методологическим подходом выполненной работы является 
сравнительный анализ данных обследуемого региона с аналогичными 
российскими показателями и соответствующими результатами
регрессионного и корреляционного анализа, что позволило автору составить
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прогноз показателей состояния психического здоровья населения Санкт- 
Петербурга до 2025 года. Несомненным достоинством проведенного 
исследования является применение в нем междисциплинарного, системного 
подхода с использованием адекватных методов исследования.

Практическая и теоретическая значимость проведенного исследования 
заключается в том, что ходе его выполнения была решена основная его задача 
по определению эффективности работы действующей региональной 
психиатрической службы в Санкт-Петербурге и на её основе разработана 
оптимальная модель современной психиатрической службы мегаполиса. Это 
обстоятельство позволяет учитывать современные тенденции развития 
системы психиатрической помощи, имеющиеся в ней материальные и 
кадровые ресурсы службы, экспертные оценки профессионального 
сообщества и запрос пользователей психиатрической помощи -  пациентов и 
их родственников.

Таким образом, судя по автореферату, диссертационная работа О.В. 
Лиманкина «Система психиатрической помощи Санкт-Петербурга и 
направления ее совершенствования (клинико-статистические, клинико
эпидемиологические и организационные аспекты)» является законченной 
научной квалификационной работой, выполненной на актуальную тему и 
содержащей решение важной для клинической и социальной психиатрии 
проблемы, отражающей несомненную научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость, и соответствует требованиям п. 9 и критериям, 
изложенным в Положении о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук, а ее 
автор заслуживает присуждения ему искомой степени по специальности 
14.01.06 -  «Психиатрия» (медицинские науки).
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