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аттестационное дело № ______

решение диссертационного совета от 25 апреля 2016 г. № 4

О присуждении Лиманкину Олегу Васильевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени доктора медицинских наук.

Диссертация «Система психиатрической помощи Санкт-Петербурга и 

направления ее совершенствования (клинико-статистические, клинико

эпидемиологические и организационные аспекты)» в виде рукописи по 

специальности 14.01.06 -  «Психиатрия» (медицинские науки) принята к 

защите 21 января 2016 г., протокол № 2, диссертационным советом 

Д 001.028.01 на базе Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «научный центр психического здоровья» Российской академии 

медицинских наук (с февраля 2015 г. -  ФГБНУ НЦПЗ) (115522, Москва, 

Каширское шоссе, д. 34), созданным приказом ВАК Минобрнауки РФ 

№ 105/нк от 11.04.2012 г.

Соискатель Лиманкин Олег Васильевич, 1959 года рождения, 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

«Система психосоциальной помощи больным с длительными 

госпитализациями в условиях психиатрического стационара» защитил в 

2007 г. в диссертационном совете Д 208.044.01 при Федеральном 

государственном учреждении «Московский научно-исследовательский 

институт психиатрии Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию». С 1998 г. работает в должности главного врача
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Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко», с 2012 г. в должности 

доцента кафедры психотерапии и сексологии ГБОУ ВПО СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова Минздрава России. С 2011 г. по декабрь 2015 г. в качестве 

соискателя работал в отделе организации психиатрических служб ФГБНУ 

НЦПЗ.

Диссертация выполнена в ФГБНУ «Научный центр психического 

здоровья» Российской академии медицинских наук.

Научный консультант - доктор медицинских наук, профессор 

Ястребов Василий Степанович, ФГБНУ НЦПЗ, заведующий отделом 

организации психиатрических служб.

Официальные оппоненты:

Незнанов Николай Григорьевич, заслуженный работник высшей 

школы РФ, доктор медицинских наук, профессор, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение Санкт-Петербургский научно- 

исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, 

директор;

Бохан Николай Александрович, заслуженный деятель науки РФ, 

доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно- 

исследовательский институт психического здоровья» (г. Томск), директор;

Казаковцев Борис Алексеевич, заслуженный врач РФ, доктор 

медицинских наук, профессор, Федеральное государственное учреждение 

«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии Министерства Здравоохранения Российской Федерации им. В.П. 

Сербского», отдел эпидемиологических и организационных проблем 

психиатрии, руководитель отдела,

дали положительные отзывы на диссертацию.
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Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (г. Санкт-Петербург) в своем положительном 

заключении, подписанном доктором медицинских наук, профессором 

Петровой Наталией Николаевной, заведующей кафедрой психиатрии и 

наркологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», указала, что разработанная в ходе исследования модель 

психиатрической помощи крупного региона имеет очевидную 

теоретическую ценность для научной и клинической психиатрии, а 

результаты и выводы исследования могут быть использованы в 

практической деятельности амбулаторных и стационарных психиатрических 

учреждений, при разработке различных целевых, в том числе региональных, 

программ развития психиатрической помощи, в образовательном процессе 

при составлении методических пособий и при обучении слушателей 

сертификационных циклов и циклов тематического усовершенствования 

врачей-психиатров, врачей-психотерапевтов, медицинских психологов, 

специалистов по социальной работе и социальных работников, 

организаторов психиатрической помощи, специалистов, участвующих в 

оказании психиатрической помощи в составе полипрофессиональных бригад 

и интегративных звеньев медицинских учреждений. В отзыве указано, что 

«диссертация Лиманкина Олега Васильевича на тему «Система 

психиатрической помощи Санкт-Петербурга и направления ее 

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
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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)».

Соискатель имеет 140 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации -  89, из них 22 статьи -  в рецензируемых научных изданиях 

(единоличное авторство — 17 статей), 18 статей в нерецензируемых 

отечественных и зарубежных изданиях, 2 монографии, 4 пособия для врачей 

методические рекомендации, 1 справочное издание, 42 тезиса в сборниках 

конференций. Общий объем публикаций в рецензируемых изданиях 10,9 

печатных листов (авторский объем 8,4 печатных листа). Основные работы 

посвящены вопросам организации психиатрической помощи, внедрению 

различных форм общественно-ориентированной психиатрии, вопросам 

качества психиатрической помощи, развитию психосоциальной 

реабилитации.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Лиманкин О.В. Психическое здоровье населения мира: эпидемиологический 

аспект (зарубежные исследования 2000-2010 гг.) / И.А. Митихина, В.Г. 

Митихин, B.C. Ястребов, О.В. Лиманкин //Журнал неврологии и 

психиатрии им. С.С. Корсакова. -  2011. -  Т. 111, № 6. -  С. 4-14.

2. Лиманкин О.В. Вопросы совершенствования психиатрической помощи и 

развития общественного здравоохранения / О.В. Лиманкин //Журнал 

неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. -  2011. -  Т. 111, № 11. -  С. 

56-61.

3. Лиманкин О.В. Актуальные вопросы разработки целевых программ 

развития психиатрической помощи / О.В. Лиманкин //Психическое 

здоровье. -  2011. - № 12. -  С. 3-15.
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4. Лиманкин О.В. Динамика показателей состояния психического здоровья 

населения Санкт-Петербурга за 20 лет (1991-2010 гг.) / О.В. Лиманкин 

//Психическое здоровье. -  2013. - №8. -  С. 24-34.

5. Лиманкин О.В. Психическое здоровье населения Российской Федерации в 

период 1992-2010 гг. / И.А. Митихина, В.Г. Митихин, B.C. Ястребов, О.В. 

Лиманкин //Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. -  2013. -  

Т. 113, № 9.- С .  4-13.

6. Лиманкин О.В. Динамика показателей деятельности стационарной

психиатрической службы Санкт-Петербурга за 20 лет (1991-2010 гг.) / О.В. 

Лиманкин //Психическое здоровье. -  2013. - №11(90). -  С. 14-23.

7. Лиманкин О.В. Динамика показателей деятельности амбулаторной

психиатрической службы Санкт-Петербурга за 20 лет (1991 -  2010 гг.) / 

О.В. Лиманкин //Психическое здоровье. -  2013. - №12 (91). -  С. 10-22.

8. Лиманкин О.В. Современные тенденции развития общественно

ориентированной психиатрической помощи. / О.В.Лиманкин. -  СПб.: Таро, 

2015.-228 с.

9. Лиманкин О.В. Психическое здоровье населения и развитие

психиатрической службы Санкт-Петербурга в период социально- 

экономических реоемен. / О.В.Лиманкин -  СПб.: Таро, 2015.-136 с.

10.

На диссертацию и автореферат поступили 6 положительных отзывов без 

критических замечаний:

от заведующей кафедрой психиатрии ГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

РФ, главного внештатного специалиста психиатра Министерства 

здравоохранения РФ в Южном федеральном округе РФ, доктора медицинских 

наук, профессора Бойко Елены Олеговны;

от профессора кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с 

курсами ИДПО ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ, главного врача ГБУЗ
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«Республиканская клиническая психиатрическая больница №1» Республики 

Башкортостан, главного внештатного специалиста психиатра Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан, доктора медицинских наук 

Валинурова Рината Гаяновича;

от заведующего кафедрой психиатрии и медицинской психологии ГБОУ 

ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения РФ, доктора 

медицинских наук, профессора Барденштейна Леонида Михайловича;

от заведующей кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии с 

курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. 

Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», доктора 

медицинских наук, профессора Вербенко Виктории Анатольевны;

от и.о. заведующего кафедрой психиатрии ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

РФ, главного врача ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая 

психиатрическая больница №1», главного внештатного специалиста психиатра 

Министерства здравоохранения Ставропольского края и главного внештатного 

специалиста психиатра Министерства здравоохранения РФ по Северо- 

Кавказскому федеральному округу, кандидата медицинских наук Боева Олега 

Игоревича;

от главного врача ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №3 

им. В.А. Гиляровского» Департамента здравоохранения г. Москвы, доктора 

медицинских наук, профессора Костюка Георгия Петровича.

По мнению специалистов, представивших отзывы, не вызывает 

сомнений актуальность темы диссертационного исследования, 

теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В 

отзывах отмечены такие достоинства работы, как комплексный, системный 

подход в исследовании проблемы; использование адекватных задачам 

исследования разнообразных методов (клинического, клинико

статистического, клинико-эпидемиологического, социологического,
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аналитического, математического, исторического, метода экспертных 

оценок, регрессионного и корреляционного анализа, метода анализа 

иерархий), репрезентативность базы исследования (большой объем 

исследованного клинико-статистического материала, крупные выборки 

респондентов). Разработанная модель организации психиатрической помощи 

крупного региона, как подчеркивается во всех отзывах, является решением 

важной проблемы научной и практической психиатрии; при этом впервые 

проведено комплексное изучение состояния психического здоровья 

населения крупного региона в период социально-экономических перемен, 

усовершенствована методология опроса специалистов психиатрических 

служб и пользователей психиатрической помощи. В отзывах отмечается 

высокое научное качество и практическая ценность рекомендаций, 

разработанных на основе результатов исследования - по реорганизации 

психиатрической службы крупного региона, оптимизации деятельности 

психиатрических учреждений, что включает развитие психиатрической 

помощи в рамках ее общественно-ориентированной модели, внедрение 

стационарозамещающих технологий, различных форм и методов 

психосоциального лечения и реабилитации, развитие интегративных звеньев 

помощи, мультидисциплинарного бригадного ведения пациентов, 

интеграции психиатрии в первичную медицинскую сеть и службы 

социальной защиты. Во всех отзывах отмечается высокий методологический 

уровень и бесспорная научная значимость исследования, подчеркивается, что 

диссертационная работа «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 искомой степени по специальности 14.01.06 

-  «Психиатрия» (медицинские науки)».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что область их научно-исследовательских интересов
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соответствует специальности 14.01.06 — «Психиатрия» - они являются 

ведущими специалистами в области охраны психического здоровья 

населения, биопсихосоциального направления в психиатрии, организации 

психиатрической помощи, имеют печатные работы по схожей с диссертацией 

тематике.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработаны концептуальные подходы к оценке эффективности работы 

региональной психиатрической службы - в рамках системного подхода на 

основе комплексного анализа ее характеристик (клинико-статистических, 

клинико-эпидемиологических, социальных, экономических и др.);

предложена современная система психиатрической помощи 

населению крупного региона, основанная на общественно-ориентированной 

модели психиатрии;

доказана перспективность использования методов корреляционного 

анализа для установления проблем психиатрической службы, требующих 

первоочередного решения, что служит основой для реформирования системы 

психиатрической помощи; доказана перспективность использования метода 

анализа иерархий для определения иерархической структуры факторов, 

влияющих на состояние психического здоровья населения;

введены и систематически исследованы данные состояния 

психического здоровья населения крупного региона в период социально- 

экономических и общественных перемен, эволюционные изменения системы 

психиатрической помощи и общественного сектора психиатрии.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что разработка оптимальной модели организации 

психиатрической помощи населению крупного региона должна основываться 

на научном анализе структуры и показателей деятельности психиатрической
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службы, интегративной оценке профессионального сообщества и запроса 

пользователей психиатрической помощи;

использованы клинический, клинико-статистический, клинико

эпидемиологический, социологический, аналитический, математический, 

исторический методы; метод экспертных оценок, регрессионный и 

корреляционный анализ, метод анализа иерархий;

изложены аргументы, подтверждающие необходимость системного 

подхода при разработке программ развития психиатрической помощи;

раскрыты тенденции и закономерности динамики состояния 

психического здоровья населения региона и показателей деятельности 

психиатрических служб;

изучены наиболее значимые связи между медико-демографическими, 

социальными индикаторами и результатами деятельности психиатрических 

учреждений, определены различные по уровню актуальности проблемы и 

резервы повышения качества психиатрической помощи;

проведена модернизация методики опроса пользователей 

психиатрической помощи и специалистов, участвующих в ее оказании; с 

помощью методов математического моделирования построены новые 

прогностические модели заболеваемости психическими расстройствами, 

инвалидизации вследствие психических заболеваний.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в деятельность психиатрических учреждений 

ряда регионов РФ основанные на результатах исследования общественно

ориентированные формы психиатрической помощи, подходы к развитию 

стационарозамещения, методов психосоциальной реабилитации, 

аккомодационных форм помощи. Основанные на результатах исследования 

образовательные технологии используются в учебных программах ряда 

научных и образовательных учреждений на курсах повышения квалификации

9
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врачей, медицинских психологов, специалистов по социальной работе;

определены перспективы практического использования разработанных 

подходов к совершенствованию психиатрической помощи, деятельности 

психиатрических учреждений;

созданы практические рекомендации по развитию психиатрической 

помощи в рамках ее общественно-ориентированной модели, внедрению 

стационарозамещающих технологий, форм и методов психосоциального 

лечения и реабилитации, развитию интегративных звеньев помощи;

представлены рекомендации по использованию разработанных 

подходов при создании различных целевых, в том числе региональных, 

программ развития психиатрической помощи, организации различных форм 

взаимодействия психиатрических служб и общественных организаций 

пользователей психиатрической помощи.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория, представленная автором, построена на известных положениях, 

утверждающих необходимость системного подхода к развитию 

психиатрической науки и практики, разработке современных технологий 

оказания помощи населению (Ястребов B.C., Митихин В.Г., Солохина Т.А., 

Михайлова И.И., 2008; Thomicroft G., TansellaM., 1999; SaracenoB., 2004) в 

рамках биопсихосоциального подхода (Незнанов Н.Г., 2009; Engel G, 1977, 

1980);

идея разработки модели региональной системы психиатрической 

помощи базируется на основе научного анализа ее структуры и показателей 

деятельности и на интегративной оценке профессионального сообщества и 

сформулированного запроса пользователей психиатрической помощи;

использованы научные положения зарубежных авторов и 

отечественных исследователей, в том числе -  сформулированные в работах 

(Хальфин Р.А., Ястребов B.C., Казаковцев Б.А. и др., 2004; Шевченко JI.C., 

2004; Мак-Дайд Д., Торникрофт Г., 2005; Незнанов Н.Г., Кочорова Л.В.,
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Вишняков Н.И., Борцов А.В., 2006; Букреева Н.Д., 2007; ГуровичИ.Я., 2007; 

Солохина Т.А., 2009; Казаковцев Б.А., 2009; Чуркин А.А., 2012),

сопоставляемые с результатами собственного исследования;

установлено качественное и количественное совпадение результатов, 

полученных автором, с результатами, имеющимися в научной литературе по 

данной тематике в случаях, когда такое сравнение являлось обоснованным; в 

диссертации имеются ссылки на авторов и источники заимствования;

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации (клинической, клинико-статистической, клинико

эпидемиологической, экспериментально-социологической, статистической), 

примененные в крупных клинико-статистической и клинико

эпидемиологической выборках, репрезентативных в отношении всего 

контингента наблюдаемых психически больных, а также специалистов, 

участвующих в оказании психиатрической помощи, и ее пользователей.

Личный вклад соискателя состоит в:

непосредственном участии соискателя во всех этапах планирования и 

выполнения диссертационного исследования. Автором лично выполнен 

поиск и обзор научной литературы по теме диссертации. В ходе работы 

автором были разработаны методика исследования и варианты специальных 

анкет опроса респондентов, лично осуществлен сбор клинико

статистического материала за 24-х летний период, проведен его клинико

статистический и клинико-эпидемиологический анализ. При участии автора 

проведен математическая обработка, корреляционный и регрессионный 

анализ клинико-статистического материала. Автор принимал личное участие 

и обеспечил организационное взаимодействие со специалистами 

психиатрических учреждений при проведении опроса пользователей 

психиатрической помощи и специалистов, участвующих в ее оказании (647 

респондентов), осуществил анализ, обобщение и оформление полученных 

результатов. Результаты исследования на разных этапах работы



представлялись в виде докладов и публикаций и получали одобрение на 

различных научных конференциях по теме выполненной работы.

На заседании 25 апреля 2016 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Лиманкину О.В. степень доктора медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 16 докторов наук по специальности 14.01.06 -  

«Психиатрия» (медицинские науки), участвующих в заседании, из 21 

человека, входящих в состав совета, проголосовали: за - 16, против - 0, 

недействительных бюллетеней - 1.

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат медицинских на

диссертационного совета, 
доктор медицинских наук 
профессор, академик РАН

Председатель

Никифорова Ирина Юрьевна

Тиганов Александр Сергеевич

«25» апреля 2016 г.
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