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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации
Плотнику-Делеск Марианы
«Недобровольная госпитализация при оказании психиатрической
помощи во Франции и России (сравнительный клинико
эпидемиологический анализ)»,
представленной на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06. - психиатрия

Проблема совершенствования организации психиатрической службы
Российской Федерации является весьма актуальной, при этом в современных
условиях требуется разработка понятной и научно-обоснованной стратегии
её

развития

с

совершенствованием

законодательного

обеспечения

психиатрической помощи, а не только проведение реструктуризации с
широким внедрением стационар-замещаюгцих форм и реабилитационных
программ.
Перспективным

в

этом

направлении

современного мирового опыта организации

представляется

изучение

оказания психиатрической

помощи, в том числе в недобровольном порядке. Учитывая имеющиеся
существенные различия в подходах к нормативно-правовому регулированию
недобровольной

психиатрической

госпитализации,

проработка данного

вопроса имеет важное практическое значение для современной психиатрии.
Поэтому

диссертационное

исследование

Плотнику-Делеск М.

несет

несомненную теоретическую и практическую значимость и актуальность.
Автором в работе четко сформулированы цель и задачи, адекватно
подобраны методы исследования: клинико-эпидемиологический, клинико
динамический, клинико-катамнестический и анкетирование. Достоверность
результатов подтверждена статистической обработкой.
При

выполнении

законодательного

и

работы

выявлены

организационного

сходства

и

различия

регулирования

вопросов

недобровольной психиатрической госпитализации во Франции и России. В
результате проведенного комплексного кросскультурного исследования 400
пациентов

определены

клинико-демографические

факторы,

обусловливающие недобровольную психиатрическую госпитализацию в
обеих странах; определены сходства и различия в оценке сохранности у
пациентов

осознания

заболевания

при

ряде

нозологий

у

больных,

госпитализируемых в недобровольном порядке. На основе анкетирования 547
пациентов

определены

психиатрической
организации
оказывающие

факторы,

помощи

при

недобровольной

психообразовательной
влияние

на

относящиеся

работы

во

удовлетворенность

к

организации

госпитализации
Франции

пациентов

и
и

и

России,

их

семей

психиатрической помощью.
Исходя из полученных данных, важным является вопрос обмена между
странами положительным опытом в организации психиатрической помощи,
включая вопросы организации психообразовательной деятельности.
Результаты

исследования

в

полном

объеме

представлены

в

9

публикациях, в том числе 8 из них опубликованы в рецензируемых
журналах, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией.
Автореферат написан хорошим научным языком, выводы убедительны.
По существу работы замечаний нет.

Таким

образом,

диссертационное

исследование

Плотнику-Делеск

Марианы «Недобровольная госпитализация при оказании психиатрической
помощи во Франции и России (сравнительный клинико-эпидемиологический
анализ)» является самостоятельно выполненной и завершенной научно
квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной
задачи по анализу сходств и различий в оказании психиатрической помощи
во Франции и России в случаях недобровольных госпитализаций пациентов,
имеющей

существенное

соответствует

значение для

требованиям

п. 9

психиатрии.

«Положения

о

Работа полностью

присуждении

ученых

степеней», а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.06. - психиатрия.
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отзыв
на автореферат диссертации Плотнику-Делеск Марианы на тему: «Недобровольная
госпитализация при оказании психиатрической помощи во Франции и России
(сравнительный клинико- эпидемиологический анализ)», представленный на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
-14.01.06- «Психиатрия»
Диссертация Плотнику-Делеск Марианы посвящена актуальной проблеме психиатриисравнительному анализу факторов, влияющих на
показатели недобровольной
госпитализации при оказании психиатрической помощи во Франции и России.
Задачи исследования вытекают логично из поставленной цели и направлены на
разработку
комплексного
подхода
к
проведению
кросскультурного
анализа
законодательных, организационных и клинико-эпидемиологических факторов, учитываемых
при недобровольной психиатрической госпитализации.
Научная новизна несомненна и связана с тем, что впервые показаны сходство и
различия законодательного и организационного регулирования вопросов недобровольной
психиатрической госпитализации во Франции и России. Впервые на основе результатов
кросскультурного
исследования
определены
клинико-демографические
факторы,
обусловливающие недобровольную психиатрическую госпитализацию.
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется тем, что
существенно расширяются представления о влиянии законодательных, организационных и
клинико-демографических факторов на обоснование решения о недобровольной
психиатрической госпитализации. Полученные данные могут быть использованы для обмена
между странами положительным опытом организации психиатрической помощи на
региональном
и
учрежденческом
уровне,
включая
вопросы
организации
психообразовательной деятельности психиатрических служб и созданием партнерских
отношений между персоналом, участвующим в оказании психиатрической помощи,
пациентами и их родственниками.
В
работе
использовались
сравнительный
клинико-эпидемиологический,
экспериментально-психологический и статистические методы исследования.
Материалом для исследования послужили данные сплошного исследования 400
недобровольно госпитализированных пациентов: 200 пациентов Больничного Центра дю
Рувре (Руан), недобровольно госпитализированных в 2013-2017 гг., и 200 пациентов
Московской городской клинической психиатрической больнице № 3 им. В.А. Гиляровского
(Москва), недобровольно госпитализированных в 2016-2017 гг.
В ходе проведённого исследования установлено, что законодательные положения,
регулирующие оказание психиатрической помощи в части недобровольной психиатрической
госпитализации, в России более детализированы, чем во Франции. В отличие от Франции, в
России наряду с критерием непосредственной опасности лица используются критерий
беспомощности и критерий утяжеления состояния, если лицу своевременно не будет оказана
психиатрическая помощь. Между странами не выявлено статистически значимых различий
по частоте диагностики в случаях недобровольной психиатрической госпитализации
расстройств шизофренического спектра, а также психических расстройств и расстройств
поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ. Между сравниваемыми
учреждениями двух стран не установлено существенных различий по величине показателей
недобровольной психиатрической госпитализации. Вместе с тем число консультаций,
амбулаторно проводимых врачами-психиатрами и психологами в Руане, многократно
превышает таковое в Москве; в отчетности амбулаторных подразделений в Руане
наибольшую распространённость имеют сестринские консультации, тогда как в Москве
консультативная деятельность медицинских сестер не учитывается вообще. Выявлены
различия в формате работы психобразовательных групп в сравниваемых странах: во
Франции преобладает строгая
регламентация проведения закрытых психобразовательных

групп,
включая
большую продолжительность
психобразовательных циклов,
ограниченное число участников занятий, ориентация пациентов на распознавание симптомов
шизофрении и ее медикаментозное лечение обеспечивает их большую комплаентность. В
России участие в открытых группах позволяет пациентам и их родственникам участвовать в
психообразовании на любом этапе программы, повторять посещение психообразовательного
цикла или отдельного занятия. Разработанный автором в ходе настоящего исследования
комплексный подход к кросскультурному анализу нормативно-правовых, организационных
и клинико-эпидемиологических данных в качестве методологической основы может быть
использован для проведения международных, этнокультурных, межрегиональных и
межучрежденческих сравнительных исследований в области оказания психиатрической
помощи.
Основные положения диссертационной работы отражены в 9 научных работах, 8 из
которых - в рецензируемых журналах ВАК. Автореферат отличается хорошим стилем
изложения фактического материала. Достоверность основных положений не вызывает
сомнений. Правильный методический подход к решению поставленных задач, достаточный
объем исследований, применение современных методов математической обработки
позволяют считать результаты проведенной работы обоснованными. Выводы исследования
отражают основные положения диссертационной работы, соответствуют целям и задачам
исследования. Принципиальных замечаний нет.
Таким
образом,
диссертационный
материал
Плотнику-Делеск
Марианы,
представленный в автореферате «Недобровольная госпитализация при оказании
психиатрической
помощи
во
Франции
и
России
(сравнительный
клинико
эпидемиологический анализ)»
является научно-квалификационной работой, имеющая
теоретическое и практическое значение для психиатрии, посвящена решению актуальной
научной задачи - разработке комплексного подхода к проведению кроскультурального
анализа законодательных, организационных и клинико-эпидемиологических факторов,
учитываемых при недобровольной психиатрической госпитализации.
По своей актуальности, новизне, объему исследования и полученным результатам,
диссертация Плотнику-Делеск Марианы отвечает требованиям п. 9 и 10 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 24 сентября 2013 года №842, с изменениями, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335, а ее автор достоин
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности - 14.01.06«Психиатрия».
Заведующий кафедрой психиатрии и наркологии
с курсом института дополнительного профессионального
образования федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Башкирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
(ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России)
доктор медицинских наук
(14.01.27 - «Наркология»;
14.01.06 - «Психиатрия»), профессор

В.Л. Юлдаше^
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отзыв
на автореферат диссертации
Плотнику-Делеск Марианы «Недобровольная госпитализация при оказании
психиатрической помощи во Франции и России (сравнительный клинико
эпидемиологический анализ», представленную на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.06 — психиатрия.

Актуальность диссертационного исследования. В научной литературе
нередко

имеют

место

указания

на

необходимость

совершенствования

организации деятельности психиатрических служб. Однако при этом не
приводятся критерии, позволяющие оценить качество психиатрической помощи
с учетом действующего в стране законодательства. В связи с этим исследование
Плотнику-Делеск
организационных

Марианы,

посвященное

подходов

к

сравнению

решению

законодательных

вопросов

и

недобровольной

психиатрической госпитализации в России и во Франции, является актуальным.
Научная новизна исследования. Автором разработана оригинальная
методология,

способствующая

установлению

сходства

и

различий

в

законодательном и организационном регулировании вопросов недобровольной
психиатрической госпитализации в сравниваемых странах, а также на основе

результатов кросскультурного исследования определять комплекс факторов,
обусловливающих недобровольную психиатрическую госпитализацию при
психических расстройствах различного нозологического спектра. Результаты
проведенного кросскультурного исследования позволяют установить сходство и
различия

в

структурной

организации

психообразовательной

работы,

оказывающие влияние на удовлетворенность пациентов и их семей оказанием
психиатрической помощи.
Полученные

автором

данные

теоретическую значимость раооты.

определяют

научную

новизну

и

2

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные
автором результаты сравнительного клинико-эпидемиологического и клинико
демографического

анализа

данных

недобровольной

психиатрической

госпитализации могут быть использованы при разработке рекомендаций по
обмену опытом организации психиатрической помощи на уровне стран,
регионов и учреждений.
Клинико-демографическое исследование проведено на невыборочной
группе

из

400

пациентов,

недобровольно

госпитализированных

в

психиатрические стационары в г. Москве и в г. Руане. На основании
анкетирования 352 добровольно и 205 недобровольно госпитализированных
пациентов

определены

факторы,

относящиеся

к

организации

психообразовательной работы в двух странах, оказывающие влияние на
удовлетворенность пациентов и их семей оказываемой психиатрической
помощью. Исследование опирается на статистическую обработку данных.
Обоснованность данных диссертационной работы подтверждается достаточным
объемом

публикаций

автора,

в

которых

отражены

основные

итоги

исследования.
Заключение.

В

исследовании

Плотнику-Делеск

Марианы

«Недобровольная госпитализация при оказании психиатрической помощи во
Франции и России (сравнительный клинико-эпидемиологический анализ»
содержится решение научной задачи по разработке комплексного подхода к
проведению

кросскультурного

анализа

факторов,

учитываемых

при

недобровольной психиатрической госпитализации.
Исследование Плотнику-Делеск Марианы является законченной научно
квалификационной работой, отвечает требованиям п.п. 9 и 10 «Положения о
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присуждении ученых степеней» ВАК, а ее автор заслуживает присуждения
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 «психиатрия».
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неврологии; директор Клиники пограничных
состояний Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ставропольский
государственный медицинский университет»
Заслуженный врач РФ, профессор,
доктор медицинских наук
по специальностям 14.01.06 «Психиатрия»,
14.03.04«Токсикология»
Боев Игорь Викторович

Почтовый адрес: 355003, Ставрополь, ул. Мира, 310
Телефон: (8-8652)-955-147), e-mail: i.boev@bk.ru
Подпись доктора медицинских наук, профессора И.В.Боева «Удостоверяю»
'.^еспеченця Д4 кадровой политики
Распопова О.Н.

ФГБОу ВО

отзыв
на автореферат диссертации Плотнику-Делеск Марианы «Недобровольная госпитализация
при оказании психиатрической помощи во Франции и России (сравнительный клинико
эпидемиологический анализ)», представленной на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.06 - «Психиатрия» (медицинские науки).
Недобровольная госпитализация - помещение и удержание человека с тяжелыми
психическими

расстройства

(ПР)

в

медицинской

организации,

оказывающей

психиатрическую помощь без его согласия в связи основаниями соответствующего закона.
Практический

и

научный

интерес

представляют

сравнительные

клинико

эпидемиологические исследования о принудительной госпитализации в разных странах
мира, что, определенно, может способствовать совершенствованию нормативно-правового
регулирования, оптимизации организации психиатрической помощи на региональном и
учрежденском уровне, повышению удовлетворенности пациентов и их семей, решением
вопросов, связанных с недобровольной психиатрической госпитализацией.
Материалом для анализа явились 400 недобровольно госпитализированных пациентов с
ПР: 200 в г. Руан (Франция) в 2013-2017 гг. и 200 в г. Москва (Россия) в 2016-2017 гг. ПР
квалифицировались по критериям МКБ-10. Из методов исследования использовались
клинико-эпидемиологический анализ с заполнением базисных карт, анкетирование больных
об удовлетворенности организацией работы приемного и клинических отделений, удовлетво
ренности отношений с медицинским и обслуживающим персоналом; оценка психообразова
тельной работы с пациентами и их родственниками в закрытых и открытых группах; матема
тико-статистический анализ

основывался на использовании

хи-квадрата и

критерия

Стьюдента.
В результате проведенного исследования установлены различия в законодательных
положениях, регулирующих оказание психиатрической помощи в части недобровольной
психиатрической госпитализации, времени проведения процедуры (во Франции вдвое
больше времени) и в критериях тяжести ПР в России, что можно объяснить статическими
значимыми

различиями

в

группах

психически

больных.

Имеются

отличительные

особенности приоритетов региональных органов управления здравоохранения в области
психообразования, формата работы психоообразовательных групп (закрытых во Франции и
открытых - в России). Схожесть прослеживается по величине показателей недобровольной
госпитализации в структуре ПР недобровольно госпитализированных больных (расстройства
шизофренического спектра, ПР и расстройств поведения, связанных с употреблением
психоактивных
достижению

веществ);

в

организации

сбалансированного

психиатрической

территориального

помощи,

распределение

в

подходах

к

стационарных,

полустационарных и амбулаторных форм помощи. В равной мере в обеих странах
региональные органы управления здравоохранения рассматривают психообразование и
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партнерские взаимодействие пациентов и персонала психиатрических служб в качестве
основных направлений профилактической деятельности.
Автореферат диссертации построен по традиционной схеме, изложен грамотным и
понятным языком, носит завершенный характер, содержит все необходимые разделы:
актуальность, цель исследования, задачи, научную и практическую значимость, основные
положения,

выносимые

на

защиту,

апробацию,

материалы

и

методы,

результаты

исследования, выводы, практические рекомендации и перечень публикаций.
Основные положения диссертации отражены в 9 опубликованных работах, в том числе 8
- в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки. Существенных замечаний, которые
оказывают влияние на общую положительную оценку научной работы соискателя, нет.
Судя по автореферату, диссертационная работа М. Плотнику-Делеск «Недобровольная
госпитализация при оказании психиатрической помощи во Франции и России (сравнитель
ный клинико-эпидемиологический анализ)», является научно-квалификационным трудом, в
котором разработан комплексный подход к проведению кросскультурных исследований в
области

организации

психиатрической

помощи

(недобровольной

психиатрической

госпитализации), имеющей существенное значение для психиатрии.
Диссертационное исследование М. Плотнику-Делеск полностью соответствует пп. 9-10
«Положения

о

присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного

Постановление

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в редакциях Постановления Правительства РФ от
21.04.2016 №335, от 02.08.2016 №748), предъявляемых на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук, а ее автор - Плотнику-Делеск Мариана заслуживает
присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 «Психиатрия» (медицинские науки).
Заведующий кафедрой психиатрии,
медицинской психологии и неврологии
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова»,
профессор, доктор медицинских наук
14.01.06 - «Психиатрия»
(медицинские науки)
«13» мая 2019 г.

■Андрей‘Йасильевич Голенков,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» Министерства Здравоохранения
Российской Федерации,
Адрес: 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Московский, д. 15
Телефон: +7 (8352) 58-30-36, E-mail: office@chuvsu.ru

отзыв
на автореферат диссертации Плотнику-Делеск Марианы на тему
«Недобровольная госпитализация при оказании психиатрической помощи во
Франции и России (сравнительный клинико-эпидемиологический анализ)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности
14.01.06 - «Психиатрия» (медицинские науки)
Актуальность проведенного исследования обусловлена значительными
различиями в показателях недобровольных и добровольных госпитализаций в
психиатрические учреждения на региональном, национальном и международном
уровнях. Во Франции, в связи с разработкой проекта поправок к закону о
здравоохранении, недобровольная психиатрическая госпитализация значительно
превысила аналогичные цифры в России. В связи с этим, безусловно, важно и
значимо проведение сравнительного анализа факторов, влияющих на показатели
недобровольной госпитализации при оказании психиатрической помощи в России
и Франции.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации, определяется методически грамотным
построением работы, достаточной по объему изучаемой выборкой больных.
Автором четко определены цель и задачи исследования, выводы, положения
диссертации и их аргументация соответствуют задачам проведенной работы.
В качестве основных методов исследования использовался сравнительный
клинико-эпидемиологический
анализ
факторов,
обусловливающих
недобровольную психиатрическую госпитализацию пациентов в медицинские
организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях,
в г.Москве и г.Руане. В сплошном исследовании участвовали 400 недобровольно
госпитализированных
пациентов,
использовалась
«Базисная
карта
эпидемиологического исследования», разработанная в ФГУ ФМИЦПН им. В.П.
Сербского Минздрава России, клинические данные; проведена статистическая
обработка полученных данных, что позволило в достаточной степени обосновать
положения, выносимые автором диссертации на защиту.
В диссертации Плотнику-Делеск Марианы были изучены особенности
нормативно-правового
регулирования
недобровольной
психиатрической
госпитализации в России и Франции. Проведено сравнительное исследование
клинико-эпидемиологических и демографических факторов, обусловливающих
недобровольную психиатрическую госпитализацию в данных странах.
Определены сходство и различие в оценке осознания болезни при расстройствах
шизофренического спектра, органических психических и аффективных
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расстройствах у пациентов, госпитализируемых в психиатрический стационар в
недобровольном порядке, а также факторы, оказывающие влияние на повышение
уровня удовлетворенности пациентов и их семей решением вопросов
недобровольной психиатрической госпитализации в России и Франции.
Несомненной научной новизной диссертационной работы является то, что
впервые показаны сходство и различие законодательного и организационного
регулирования вопросов недобровольной психиатрической госпитализации в
России и Франции. На основе результатов кросскультурного исследования
определены
клинико-демографические
факторы,
обусловливающие
недобровольную психиатрическую госпитализацию; определены особенности в
оценке сохранности у пациентов осознания заболевания при расстройствах
шизофренического спектра, органических психических и аффективных
расстройствах,
а
также
исследованы
особенности
организации
психообразовательной работы, оказывающие влияние на удовлетворенность
пациентов и их семей вопросами, связанными с недобровольной психиатрической
госпитализацией.
Разработанный автором комплексный подход к кросскультурному анализу
нормативно-правовых, организационных и клинико-эпидемиологических данных
в качестве методологической основы может быть использован для проведения
международных, этнокультурных, межрегиональных и межучрежденческих
сравнительных исследований в области оказания психиатрической помощи.
Правильность
методологических
подходов
и
строгость научной
аргументации определили несомненную убедительность выводов и практическую
значимость диссертационного исследования.
Основные положения представленного на отзыв автореферата диссертации
убедительно представлены в 9 публикациях, в том числе 8 из них в изданиях,
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Заключение
Диссертационное исследование Плотнику-Делеск Марианы на тему
«Недобровольная госпитализация при оказании психиатрической помощи во
Франции и России (сравнительный клинико-эпидемиологический анализ)»,
является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится
новое решение актуальной научной задачи по разработке комплексного подхода к
проведению кросскультурного анализа законодательных, организационных и
клинико-эпидемиологических факторов, учитываемых при недобровольной
психиатрической госпитализации в России и Франции, имеющей существенное
значение для психиатрии.
Диссертация соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №
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842 (в редакциях Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 №335, от
02.08.2016 №748), предъявляемых на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук, а ее автор — Плотнику-Делеск Мариана заслуживает
присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.06 - «Психиатрия» (медицинские науки).

Заведующий кафедрой психиатрии им. профессора В.И. Багаева
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России,
доктор медицинских наук (14.01.06 - «Психиатрия»
(медицинские науки), профессор
Злоказова Марина Владимировна
«8» мая 2019 г.
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