
Отзыв научного консультанта 
о соискателе ученой степени доктора медицинских наук Лиманкина О.В.,

представляющем диссертацию по теме «Система психиатрической помощи Санкт- 
Петербурга и направления ее совершенствования (клинико-статистический, клинико-

После окончания в 1982 г. 1-го Ленинградского медицинского института Лиманкин 
О.В. с 1983 г. работал врачом-психиатром, заведующим отделением, заместителем главного 
врача, а последние 18 лет главным врачом Психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко 
Санкт-Петербургского ГБУЗ. Принимал участие в разработке региональных и федеральных 
программ совершенствования психиатрической службы, международных проектов в области 
психиатрии. Активно занимается научно-исследовательской работой, в 2007 г. защитил 
диссертацию на соискание степени кандидата медицинских наук на тему "Система 
психосоциальной помощи больным с длительными госпитализациями в условиях 
психиатрического стационара", автор 90 публикаций. Успешно совмещает 
профессиональную деятельность с педагогической и научно-исследовательской работой, 
постоянно повышает квалификацию по специальности «Психиатрия». Лиманкин О.В. - 
доцент кафедры психотерапии Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова. Лиманкин О.В. - главный психиатр по Северо-Западному 
Федеральному округу РФ, заместитель Председателя Российского общества психиа х 
глава Болынеколпанского муниципального образования. Заслуженный работник 
здравоохранения РФ. Награжден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», 
правительственными грамотами и дипломами.

Является соискателем в отделе организации психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ. 
На основании утвержденной Ученым советом ФГБУ НЦПЗ РАМН 21 февраля 2012 г. 
(протокол № 2) научной темы приступил к выполнению диссертационного исследования на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук «Система психиатрической помощи 
Санкт-Петербурга и направления ее совершенствования (клинико-статистические, клинико
эпидемиологические и организационные аспекты)».

Лиманкин О.В. обладает несомненными качествами, необходимыми для выполнения 
научно-исследовательской работы: склонностью к аналитическому мышлению, к
обобщению и систематизации изучаемого материала, разработке методологии и дизайна 
исследования, умением логично, обоснованно и на доказательной основе отстаивать 
положения и выводы проведенного им исследования. Перечисленные качества соискателя, а 
также его высокий профессионализм и грамотность, внутренняя самоорганизация, большая 
работоспособность, позволили ему в ходе диссертационного исследования изучить большой 
материал, разработать методологию работы, применить комплексный подход к анализу 
действующей системы психиатрической помощи крупного мегаполиса, определить 
перспективы ее дальнейшего развития. Достоверность научных положений и 
сформулированных в работе выводов обеспечивается системным подходом, корректными 
методами анализа, а также применением нового для работ аналогичного профиля 
социологического метода, позволившего определить мнение специалистов психиатрических 
служб и пользователей психиатрической помощи о ее состоянии и направлениях 
дальнейшего совершенствования.
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