
Протокол № 2 

заседания диссертационного совета Д 001.028.01 

на базе ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 

от 21 января 2016 г.

Слушали:

Заключение экспертной комиссии:

- по диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук- 

ЛИМАНКИНА О.В. докладчик доктор медицинских наук, профессор С.В. Иванов.

Докторская диссертация Лиманкина О.В. на тему «Современная система 

психиатрической помощи мегаполиса на примере Санкт-Петербурга (клинико

социальные, клинико-эпидемиологические, экономические и организационные аспекты)» 

по специальности 14.01.06 -  «Психиатрия» (медицинские науки) соответствует 

специальности диссертационного совета.

Автореферат и 89 научные работы (из них 22 -  статьи в рецензируемых научных 

журналах ВАК Минобрнауки РФ), опубликованные по теме диссертации, полностью 

отражают ее содержание.

Постановили (единогласно):

Принять диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук Лиманкина О.В. к защите.

В качестве официальных оппонентов утвердить:

- доктора медицинских наук, профессора, заслуженного работника высшей школы 

РФ, Незнанова Николая Григорьевича (директор ФГБУ СПб НИПНИ им. В.М. 

Бехтерева);

Профессор Незнанов Николай Григорьевич на протяжении многих лет 

знимается вопросами диагностики, терапии и организации помощи больным с 

психическими расстройствами, является автором многочисленных публикаций по темам, 

связанным с биопсихосоциальным подходом в организации психиатрической помощи, 

внерением мультидисциплинарной модели ее оказания. Является автором более 400 

научных публикаций, в том числе 15 монографий, 6 руководств по психиатрии и 

психотерапии. Среди них «Очерки динамической психиатрии. Транскультуральное 

исследование" (2006 г.), «Школа В.М. Бехтерева: от психоневрологии к

биопсихосоциальной парадигме» (2007)», «Организационная эволюция системы 

психиатрической помощи» (2006 г.), «Психиатрия. Учебник для студентов медицинских



ВУЗов (2010 г.), «Психиатрия. Национальное руководство по психиатрии. Краткое 

издание (2012 г.), «Психиатрия России в начале XXI века. I том» (2012 г.), «Рациональная 

фармакотерапия в психиатрической практике» (2014 г.), различные публикации (Незнанов 

Н.Г. Биопсихосоциальная парадигма -  новые тенденции и старые проблемы / Н.Г. 

Незнанов /Проблемы и иперспективы развития стационарной психиатрической помощи: в 

2 т.; под ред. О.В. Лиманкина, СПб, 2009. -  С. 32-36; Незнанов Н.Г. Анализ основных 

эпидемиологических показателей психических расстройств при эпилепсии в 

Ленинградской области в 2000-2009 гг. / Н.Г. Незнанов, Н.В. Семенова. А.С. Киселев // 

Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева. -  2010. -  № 3. -  

С. 11-14; Незнанов Н.Г. Динамика общей и первичной заболеваемости психическими 

расстройствами населения Ленинградской области в 2000-2009 гг. / Н.В. Семенова, Н.Г. 

Незнанов // Российский психиатрический журнал. -  2010. -  № 5. -  С. 29-33; Незнанов Н.Г. 

Характеристика диспансерной и консультативной групп психически больных 

Ленинградской области в 2000-2009 гг. / Н.В. Семенова, Н.Г. Незнанов // Проблемы 

городского здравоохранения: сборник научных трудов / Н.И. Вишнякова. -  СПб.: Изд-во 

«ВВМ», 2 0 1 0 .- Вып. 15. -  С. 170-175; Незнанов Н.Г. Аффективные расстройства у 

населения Ленинградской области в 2000-2009 гг.: эпидемиологические и медико

демографические аспекты / Н.В. Семенова, Н.Г. Незнанов // Ученые записки Санкт- 

Петербургского гос. университета им. акад. И. П. Павлова. -  2011. -  Том XVIII, № 1. -  С. 

30-32; Незнанов Н.Г. Роль пролонгированных лекарственных форм в улучшении 

клинической картины и социальной адаптации пациентов с диагнозом шизофрении / Н.Г. 

Незнанов, М.В. Иванов //Психиатрия и психофармакотерапия. -  2012. - Т. 14, № 3. - С. 19- 

24; Незнанов Н.Г. Нейрокогнитивный дефицит и депрессивные расстройства: структурно

функциональный подход в сравнительных многомерных исследованиях / Л.И. Вассерман, 

Н.И. Ананьева, Е.Л. Вассерман, М.В. Иванов, Г.Э. Мазо, Н.Г. Незнанов и др. // Обозрение 

психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева. - 2013. - №4. - С. 58-67; 

Незнанов, Н.Г. Аутохтонные непсихотические расстройства / под. ред. А.П. 

Коцюбинского. - СПб., Спецлит, 2015. - С. 8-9).

- доктора медицинских наук, профессора, академика РАН, Заслуженного деятеля 

науки РФ Бохана Николая Александровича (ФГБНУ «Научно-исследователький 

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

Академик РАН Бохан Николай Александрович в течение многих лет 

занимается исследованием проблем, связанных с состоянием психического здоровья



населения, экологической психиатрии, этнопсихиатрическими вопросами, 

эпидемиологическими исследованиями в психиатрии и наркологии, психиатрической 

профилактикой. Он является автором более 400 научных работ, в том числе 22 

монографий, 12 методических пособий и 10 патентов на изобретение. Среди его научных 

трудов - монографии «Атлас психического здоровья населения Республики Бурятия» 

(2007 г.), «Атлас психического здоровья населения Томской области» (2008 г.), «Атлас 

психического здоровья населения Кемеровской области» (2011 г.), «Атлас психического 

здоровья населения Омской области» (2012 г.), публикации (Бохан Н.А. Аддиктивные 

проблемы студенческой молодежи в условиях экономического кризиса / Н.А. Бохан // 

Российский психиатрический журнал. -  № 5(1). -  2010. -  С. 5-10; Бохан Н.А. Клинико

социальные и онтогенетические паттерны формирования синдрома зависимости у лиц с 

коморбидными психическими расстройствами / Н.А. Бохан, Г.М. Усов, Д.С. Титов, О.А. 

Чагцина // Психическое здоровье. -  2011. -  № 6(61). -  С. 41-50; Бохан Н.А. Гендерные 

различия в характере и последствиях употребления алкоголя среди психически больных с 

туберкулезом легких / Н.А. Бохан. С.А. Янов. Г.В. Янова и др. //Сибирский вестник 

психиатрии и наркологии, - 2011. - №5. -  С. 34-37; Бохан Н.А. Клинико-биологические 

предикторы формирования и профилактики зависимости от психоактивных веществ: 

результаты междисциплинарного изучения проблемы / Н.А. Бохан, Т.П. Ветлутина. С.А. 

Иванова и др. // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -  2011. - №4. -  С. 37-41; 

Бохан Н.А. Организационные основы медико-психологической помощи студентам вузов / 

Н.А. Бохан, Н.В. Воеводин // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -  2015. - №1. -  

С. 14-18; Бохан Н.А. Экологическая психиатрия: проблемы становления и роста, 

клинические варианты, связи со смежными психиатрическими дисциплинами 

(клинической, биологической, социальной психиатрией и наркологией) / В.А. Рудницкий. 

Е.Д. С частный, Н.Б. Никитина и др. // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -  

2015. - №1. -  С. 43-50; Бохан Н.А. Клинико-биологические закономерности и социально- 

психологические предпосылки формирования непсихотических психических расстройств 

у лиц, проживающих в регионе Сибири / Н.А. Бохан. М.М. Аксенов, М.Ф. Белокрылова и 

др. // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -  2015. - №3. -  С. 9-19).

- доктора медицинских наук, профессора, Заслуженного врача РФ Казаковцева 

Бориса Алексеевича (ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава РФ, заведующий отделом 

эпидемиологических и организационных проблем психиатрии);
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Профессор Казаковцев Борис Алексеевич является одним из ведущих ученых в 

области организации психиатрической помощи, ему принадлежит большое число работ по 

эпидемиологии психических расстройств, психиатрической профилактике, сбору и 

анализу анализу статистических данных о распространенности психических расстройств 

и деятельности психиатрических служб в Российской Федерации, по клиническим и 

социальным аспектам оказания психиатрической помощи, медико-социальным 

последствиям психических расстройств, медицинской и социально-экономической 

эффективности различных форм и методов психиатрической помощи, разработке и 

внедрению новых методов выявления и профилактики психических расстройств, 

разработка форм первичного учета и статистической отчетности психиатрических 

учреждений. Он является автором более 400 научных публикаций, в том числе 5 

монографий. Среди них монографии «Организация психиатрической помощи» (1996 г.), 

«Организация и проектирование психиатрических стационаров в регионах России» (1997

г.), «Клиническая психотерапия в общей врачебной практике» (2008 г.), «Развитие служб 

психического здоровья» (2009 г.), «Психические расстройства при эпилепсии» (2015 г.), 

публикации (Казаковцев Б.А. Современная психиатрическая реформа и реорганизация 

сети психиатрической помощи / Б.А. Казаковцев // Психическое здоровье. -  2009. - № 9. -  

С.3-22; №10. -  С. 3-20; Казаковцев Б.А. Значение психосоциальной работы для 

профилактики первичной инвалидности при психических расстройствах / Б.А. 

Казаковцев, В.Г. Булыгина, Н.К. Демчева // Психическое здоровье. -  2013. - №9. -  С. 19- 

25; Казаковцев Б.А. Палиативная медицинская помощь и психиатрия /Б.А. Казаковцев, 

А.В. Четверев //Психическое здоровье. -  2014. - №11. -  С. 67-80; Казаковцев Б.А. 

Изучение отношения пациентов к участию в психообразовании / И.Г. Свиридов, Б.А. 

Казаковцев //Психическое здоровье. -  2014. - №3. -  С. 3-9; Казаковцев Б.А. Состояние 

психиатрических служб и распространенность психических расстройств в Российской 

Федерации в 2015 году / Б.А. Казаковцев, Н.А. Творогова, Т.А. Николаева, О.В. Сидорюк 

// Психическое здоровье. -  2015. - №7. -  С. 3-12; Казаковцев Б.А. Обеспеченность 

психиатрических служб специалистами с немедицинским образованием / Б.А. Казаковцев, 

Н.К. Демчева, А.В. Яздовская // Психическое здоровье. -  2015. -№2. -  С. 11-19; 

Казаковцев Б.А. Рекомендации по структурированию психиатрической и 

психотерапевтической помощи в амбулаторных условиях / Б.А. Казаковцев, Н.К. Демчева, 

А.В. Яздовская // Психическое здоровье. -  2015. - №5. -  С. 3-11; Казаковцев Б.А.



Первичная профилактика психических расстройств / Б.А. Казаковцев, Н.К. Демчева, В.И. 

Михайлов // Психическое здоровье. -  2015. -  10. -  С. 58-68).

В качестве ведущей организации утвердить ФГОУ «Санкт-Петербургский 

государственный университет», являющийся одним из головных учреждений в сфере 

исследований по проблемам психиатрии, включая вопросы охраны психического 

здоровья, интеграции психиатрии в систему общемедицинской помощи.

Разрешить напечатать автореферат и разослать его не позднее, чем за месяц до 

защиты по списку, утвержденному диссертационным советом. Один экземпляр 

диссертации и два экземпляра автореферата передать в библиотеку ФГБНУ НЦПЗ за 3 

месяца до защиты.

Направить в Минобрнауки России (за 3 месяца) текст объявления о защите 

диссертации и автореферат для размещения на официальном сайте.

Экспертной комиссии подготовить проект заключения по диссертации.

Предполагаемая дата защиты диссертации -  25 апреля 2016 г.

Председатель диссертационного совета

д.м.н, профессор, академик РАН

Ученый секретарь диссертационного совета 

к.м.н.

/
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