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ОТЗЫВ

ведущей организации о научно-практической значимости диссертации
Плотнику-Делеск Марианы на тему: «Недобровольная госпитализация при
оказании психиатрической помощи во Франции и России (сравнительный
клинико-эпидемиологический анализ)», представленной к защите на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности:
14.01.06 — психиатрия

Актуальность темы определяется недостаточной разработкой
вопросов методологии кросскультурных исследований в области психиатрии
в целях изучения качества психиатрической помощи в условиях
значительного
разнообразия
количественных
оценок
соотношения
недобровольных и добровольных госпитализаций.
Основное внимание в работе уделено сравнительному анализу
нормативно-правового
регулирования
вопроса
о
недобровольной
психиатрической госпитализации в России и Франции, сходства и различий в
распределении ресурсов служб охраны психического здоровья обеих стран, а
также факторов, относящихся к региональной организации психиатрической
помощи, оказывающих влияние на повышение уровня удовлетворенности
пациентов и их семей решением вопросов недобровольной психиатрической
госпитализации.
Выводы и рекомендации по этим вопросам являются необходимыми
для обмена между странами опытом работы по использованию
психообразования пациентов и создания партнерских отношений между
персоналом психиатрических учреждений, пациентами и их родственниками.

2

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и
рекомендаций.
Необходимо отметить правильное
методическое
посторенние
исследования, его структурированность и последовательность проведения
этапов для решения поставленных задач.
Достоверность результатов диссертационного исследования определяется
репрезентативностью выборки, включающей анализ 400 случаев недобровольной
госпитализации (из них 200 больных в России и 200 - во Франции), а также
анкетирование больных, госпитализированных в психиатрические стационары
добровольно и в недобровольном порядке (всего 557 респондентов). Кроме того,
в рамках исследования в психообразовательной программе приняло участие 60
пациентов во Франции и 115 в России.
Цель и задачи работы сформулированы четко, в соответствии с
выбранной темой исследования. Результаты исследования подтверждены
корректной статистической обработкой. Выводы соответствуют содержанию
исследования, являются логичными, последовательными, обоснованными и
не
противоречат
современным
научным
данным.
Практические
рекомендации являются логическим продолжением теоретического анализа,
являются понятными и пригодными к применению на практике для
проведения
международных,
этнокультурных,
межрегиональных
и
межучрежденческих сравнительных исследований в области оказания
психиатрической помощи.
Новизна исследования и полученных результатов, выводов и
рекомендаций. Впервые с учетом клинико-демографические факторов
определены сходство и различия нормативно-правового регулирования
недобровольной психиатрической госпитализации в двух странах. Впервые
получены и введены в научных обиход данные, характеризующие различия
между сравниваемыми контингентами недобровольно госпитализируемых
пациентов в осознания факта заболевания. На основе результатов
кросскультурного исследования впервые определены факторы, оказывающие
влияние на удовлетворенность пациентов и их семей решением вопросов,
связанных с недобровольной психиатрической госпитализацией.
Основные научные результаты и их значимость для науки и
практики.
Основные научные результаты, полученные автором:
1. Автором обоснованы предложения по практическому использованию
полученных
в
ходе
кросскультурного
исследования
клинико
эпидемиологических данных для повышения качества организации
психиатрической помощи недобровольно госпитализируемым пациентам.
2. Предложенный автором комплексный подход к кросскультурному
анализу
нормативно-правовых,
организационных
и
клинико
эпидемиологических данных может быть использован для проведения
международных, этнокультурных, межрегиональных и межучрежденческих
сравнительных исследований в области оказания психиатрической помощи.

3. Автором на основе результатов кросскультурного исследования
определены факторы, влияющие на удовлетворенность пациентов и их семей
решением
вопросов,
связанных
со
структурной
организацией
психиатрической помощи и организацией психообразовательной работы.
Значимость для науки результатов проведенного исследования
заключается в том, что теоретические выводы автора о существовании между
странами, региональными образованиями и службами психического здоровья
сходства и различий в организации недобровольной психиатрической
госпитализации создают предпосылки для взаимного использования
сравниваемыми субъектами положительного опыта в подходах к оценке
качества организации психиатрической помощи.
Практическое значение результатов работы определяется тем, что они
могут
использоваться
при
разработке
проектов
организационно
распорядительных и нормативных документов различных уровней (от
конкретного учреждения до уровня федерального значения), имеющих целью
совершенствование оказания психиатрической помощи и обеспечение ее
качества, а также обосновывают психообразование и партнерское
взаимодействие пациентов и персонала психиатрических служб в качестве
основных направлений профилактической деятельности.
Публикации по теме диссертации и апробация работы. Основные
положения диссертации представлены в 9 печатных работах, 8 из которых
опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования РФ для
публикации основных результатов диссертаций на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук. Результаты исследования представлены на
научных конференциях, в том числе с международным участием.
Структура и содержание работы. Диссертация, объемом 143
машинописных страницы, написана в традиционном стиле, состоит из
введения, четырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций,
списка использованной литературы и приложений. Текст диссертации в
полной мере отражает ход исследования, достаточно иллюстрирован
таблицами и рисунками. Список литературы содержит 259 источников, в том
числе 93 отечественных, 166 иностранных.
Цель, задачи исследования, положения, выносимые на защиту,
сформулированы корректно. Последовательность глав соответствует
решению поставленных задач.
В работе представлены сведения о современном состоянии проблемы
законодательного,
организационного
и
этического
регулирования
недобровольной психиатрической госпитализации в России и Франции.
Представляет интерес проведение автором, по данным нормативных
документов и научных публикаций, сравнительного анализа факторов,
оказывающих влияние на показатели недобровольной психиатрической
госпитализации не только во Франции и России, но и в ряде других
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европейских стран, с учетом национальных различий в традициях
организации психиатрической помощи.
Пошагово описаны этапы исследования и применяющиеся методы
исследования, даны характеристики исследуемой выборки на каждом этапе.
Представлены
сравнительные
характеристики
исследуемых
психообразовательных программ в России и Франции. Грамотно подобраны
методы статистической обработки данных.
Определены сходство и различия в национальных подходах к частоте
диагностики наиболее распространенных
психических расстройств:
органических, расстройств шизофренического спектра и аффективных
расстройств у пациентов, госпитализируемых в психиатрический стационар в
недобровольном порядке. Автор убедительно аргументирует наличие
сходства и различий среди лиц, недобровольно госпитализированных в
психиатрический стационар, по статистическим данным, относящимся к
продолжительности недобровольной госпитализации, к длительности
периода с момента первичной диагностики психического расстройства и
длительности периода динамического наблюдения у психиатра до момента
недобровольной
госпитализации.
Представлен
анализ
данных,
характеризующих отношение пациентов к наличию и тяжести имеющихся у
них психических расстройств, и показываются их качественные различия
между двумя странами.
В
работе
представлен
сравнительный
анализ
организации
психиатрической помощи во Франции и России, анализируются особенности
организации и оказания амбулаторной и стационарной помощи, делаются
акценты на наиболее эффективных и инновационных организационных
формах и подходах, таких как, например, принцип модульности,
используемый во Франции в организации просветительской работы и
психообразования, при проведении тренингов.
На основании анализа данных официальной статистической
отчетности,
автором
установлено
значительное
сходство
между
сравниваемыми психиатрическими учреждениями двух стран в подходах к
достижению
показателей,
свидетельствующих
о
сбалансированном
территориальном распределении стационарных, полустационарных и
амбулаторных форм помощи.
Исследована удовлетворенность пациентов качеством оказания
помощи в психиатрическом стационаре, а также организацией и
методическими особенностями проведения психообразовательной работы.
Особую ценность представляет выполненная диссертантом сравнительная
характеристика нормативно-правового регулирования психообразовательной
деятельности в России и Франции.
Заключение, выводы и практические рекомендации логично вытекают
из результатов исследования.
Рекомендации по использованию результатов и выводов
диссертации. Целесообразно использовать результаты диссертационной
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работы в организационно-методической деятельности региональных органов
управления здравоохранением и психиатрических учреждений. Результаты
диссертационной работы могут быть использованы при составлении и
применении в вузах программ для обучения студентов и постдипломного
образования специалистов в рамках тематики организации и оказания
психиатрической помощи населению по специальностям «Психиатрия» и
«Общественное здоровье и здравоохранение».

Замечания и вопросы:
Диссертация не имеет существенных недостатков, которые бы снижали
теоретическую и практическую значимость проведенного исследования. К
сожалению, автором в главе «Материалы и методы» не приводятся сведения
об используемых в диссертации анкетах для оценки удовлетворенности
пациентов качеством оказания помощи в психиатрическом стационаре.
Вместе с тем следует отметить, что данные этих анкет подробно описаны в
разделе 4.2. и не ставят под сомнение полученные результаты.
Положительно оценивая содержание, итоги и выводы работы,
диссертанту целесообразно пояснить следующее. В разделе 4.2. Вы делаете
вывод о необходимости доработки используемой в Московской городской
клинической психиатрической больнице №3 им. В.А. Гиляровского анкеты
удовлетворенности пациентов и их родственников стационарным лечением.
Какими, на Ваш взгляд, преимуществами обладает использование данной
анкеты перед психометрической методикой «Опросник субъективной
удовлетворенности больных лечением в психиатрическом стационаре
(СУЛ)» (Лутова Н.Б., Борцов А.В., Вид В.Д., 2007)? Замечание не снижает
ценности полученных результатов, а ответ на данный вопрос необходим для
понимания перспектив дальнейших исследований в данном направлении.
Заключение
Диссертация
Плотнику-Делеск
Марианы
«Недобровольная
госпитализация при оказании психиатрической помощи во Франции и России
(сравнительный клинико-эпидемиологический анализ)», представленная к
защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности: 14.01.06 - Психиатрия представляет собой завершенную
научно-квалификационную работу, которую можно квалифицировать как
решение важной научной задачи - разработки комплексного подхода к
проведению кросскультурного анализа законодательных, организационных и
клинико-эпидемиологических факторов, которые могут быть использованы
при оценке качества оказания психиатрической помощи.
Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют
существенное значение для психиатрии. По своей актуальности, научной
новизне, практической значимости, достоверности полученных результатов и
обоснованности выводов диссертация отвечает требованиям п.п. 9 и 10
«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к
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кандидатским диссертациям, а ее автор Плотнику-Делеск Мариана
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.06 - Психиатрия.
Отзыв заслушан на заседании научно-организационного отделения и
утвержден на Ученом совете 16 мая 2019 г. (протокол № 5).
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