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на автореферат диссертации Киселева Дмитрия Николаевича «Клинико
социальные характеристики лиц, совершивших попытку самоубийства, 
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Актуальность темы диссертационного исследования Киселева Д.Н. оп
ределяется, прежде всего, тем большим влиянием, которое оказывают суици
ды на демографическую и экономическую ситуацию в нашей стране. Само
убийства в России остаются одной из ведущих причин смертности лиц моло
дого возраста, при этом показатели суицидальной смертности превышают 
показатели смертности от убийств и дорожно-транспортных происшествий. 
Согласно оценке ведущих отечественных специалистов в области суицидо- 
логии, экономическое бремя, причиняемое обществу завершенными суици
дами и суицидальными попытками, сравнимо с таковым от наиболее значи
мых для здравоохранения соматических заболеваний. В то же время, в прак
тике отечественного здравоохранения до сих пор сохраняется проблема не
достаточной выявляемое™ лиц, совершивших суицидальную попытку, и не
полного охвата их своевременной психиатрической либо психотерапевтиче
ской помощью. Между тем, из данных многочисленных исследований из
вестно, что лица, совершившие суицидальную попытку, составляют группу 
высокого риска повторных суицидальных покушений и завершенных суици
дов. Таким образом, в настоящее время назрела необходимость модерниза
ции существующей системы экстренной помощи суицидентам, в том числе 
на уровне работы скорой медицинской помощи.

Научная новизна работы Киселева Д.Н. определяется рядом моментов. 
Автором впервые подробно проанализированы социально-демографические 
характеристики лиц, совершивших суицидальные попытки, ставшие причи
ной вызова скорой медицинской помощи, изучены диагностическая структу
ра и клинические проявления имеющихся у них психических расстройств. 
Получены новые данные о социально-демографических и клинических фак
торах риска суицидальных попыток в популяции. Разработана оригинальная 
авторская типология суицидального поведения, основанная на клинико
феноменологическом подходе. Ценность работы для практического здраво
охранения определяется, в первую очередь, разработанной автором и вне
дренной им в практику системой оказания экстренной суицидологической 
помощи, подразумевающей четкую этапность и, что немаловажно, преемст
венность между различными медицинскими учреждениями.

Структура представленного автореферата традиционна и отвечает 
предъявляемым требованиям. Цель исследования четко сформулирована и 
закономерно вытекает из актуальности рассматриваемой проблемы. Задачи 
исследования отражают этапы реализации его цели. Согласно данным авто
реферата, результаты диссертации внедрены в работу Национального меди
цинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им.



В.П.Сербского, Первого Московского государственного медицинского уни
верситета им. И.М.Сеченова, Московской городской станции скорой меди
цинской помощи, а также ряда психиатрических учреждений города Москвы. 
Материалы диссертации в достаточной степени освещены в научной печати 
(8 публикаций, в т.ч. 5 - в журналах, рекомендованных ВАК), доложены на 
ряде крупных научных конференций и конгрессов.

Работа выполнена на достаточном эмпирическом материале (121 паци
ент) клинико-эпидемиологическим методом. В автореферате подробно и ясно 
освещены основные результаты работы. Особый интерес представляют по
лученные автором данные о стопроцентной пораженности лиц, совершаю
щих суицидальные попытки, психическими расстройствами, о чрезвычайно 
высокой доле среди них больных шизофренией (почти половина всех случа
ев), в том числе ранее не наблюдавшихся психиатрами, о высокой частоте 
психопатологической отягощенности наследственности суицидентов (около 
трети случаев), о большой представленности среди них лиц, занимающих ру
ководящие должности, о расхождении сезонных пиков суицидальной актив
ности у представителей разных полов (зима у мужчин и лето у женщин). 
Выводы четко сформулированы и закономерно вытекают из результатов ра
боты. В целом автореферат дает достаточно полное представление об основ
ном содержании диссертации. Принципиальных замечаний по содержанию 
работы не имеется.

Таким образом, содержание представленного автореферата свидетельст
вует о том, что диссертация Киселева Д.И. «Клинико-социальные характери
стики лиц, совершивших попытку самоубийства, и организация скорой суи
цидологической помощи» представляет собой законченное научное исследо
вание, результаты которого обладают научной новизной. Работа соответству
ет требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает при
суждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.06 - психиатрия.

Профессор кафедры психиатрии,
наркологии и медицинской психологии
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная
медицинская академия» Минздрава России,
д.м.н. (специальность 14.01.06 - психиатрия) В.В.Васильев

426034 Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Коммунаров, 281, ФГБОУ ВО 
ИГМА Минздрава России. Тел.: (3412) 58-47-78, e-mail: psy.igma@yandex.ru.

Подпись В.В.Васильева заве^й^



Отзыв

на автореферат диссертации Киселева Дмитрия Николаевича 
«Клинико-социальные характеристики лиц, совершивших 
попытку самоубийства, и организация скорой 
суицидологической помощи», представленной на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.06 - «Психиатрия» (медицинские науки)

Диссертационное исследование Киселева Д.Н. посвящено актуальной 
медико-социальной проблеме — изучению факторов, способствующих 
суицидальному поведению. Распространенность его различных форм в 
России остается высокой, что обуславливает исследовательский интерес и 
необходимость разработки предупреждающих мероприятий. 
Своевременность представленной работы подчеркивает и отсутствие 
рекомендаций по оказанию неотложной суицидологической помощи лицам, 
совершившим покушение на самоубийство.

Автором грамотно осуществлен сбор клинического материала. 
Известны факты о том, что не все случаи суицидов попадают в поле зрения 
врача-психиатра, поэтому очевидно преимущество обследования лиц, 
свершивших суицидальную попытку, пользовавшихся услугами Скорой 
психиатрической помощи. На репрезентативном материале, с применением 
клинико-психопатологичского, клинико-эпидемиологческого, статистичекого 
методов исследования проанализированы синдромальная и нозологическая 
структура психических расстройств у лиц, совершивших суицидальные 
попытки, и их социодемографические характеристики. Получены 
оригинальные сведения о гендерных соотношениях суицидентов, отличные от 
признанных в специальной литературе. Заслуживают внимания 
психологические факторы, обнаруженные у обследованных, которые, наряду 
с другими, способствуют дезадаптации личности и развитию суицидального 
поведения.

К числу замечаний следует отнести отсутствие задачи об изучении 
профилактической составляющей суицидального поведения. Очевидно, что 
результаты проведенного многостороннего изучения психических 
расстройств у суицидентов, обозначенные автором типы суицидального 
поведения можно экстраполировать на состояние суицидальной активности в 
других регионах России и использовать не только для разработки алгоритма 
оказания неотложной помощи. Описанные Киселевым Д.Н. социально
психологические характеристики следует учитывать при планировании
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антисуицидальных профилактических мероприятий. Полученные результаты 
подчеркивают высокую практическую ценность проведенного исследования, 
его значимость для современного общества. Замечание носит 
рекомендательный характер и не снижает качества выполненной работы.

Таким образом, диссертационное исследование Киселева Д.Н., о 
котором можно судить по представленному автореферату, на тему: «Клинико
социальные характеристики лиц, совершивших попытку самоубийства», 
является самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой. 
В ней содержится новое решение актуальной научной задачи - данные о 
факторах суицидального поведения, клинико-феноменологическая типология 
суицидальных попыток позволили разработать алгоритм оказания 
неотложной суицидологической помощи.

Представленная работа соответствует требованиям пунктов 9 и 10 
Положения ВАК «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор, 
Киселев Дмитрий Николаевич, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 - «психиатрия» 
(медицинские науки).

Доцент кафедры психиатрии
и психосоматики ФГБОУ ВО КГМУ
Минздрава России,
кандидат медицинских наук (14.01.06 - психиатрия),
доцент Ю.В. Богушевская

305041, г. Курск, ул. К. Маркса,3
тел.: (4712) 58-81-37
e-mail: yuliyabogushevskaya@yandex.ru

Подпись кандидата медицинских наук, доцента Юлии Владимировны 
Богушевской заверяю:

Начальник управления персоналом

и кадровой работы КГМУ Сорокина Н.Н.
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Отзыв

на автореферат диссертации

Киселёва Дмитрия Николаевича на тему «КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПОПЫТКУ 
САМОУБИЙСТВА, И ОРГАНИЗАЦИЯ СКОРОЙ СУИЦИДОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.0Е06 — «психиатрия» (медицинские 
науки).

Диссертация Дмитрия Николаевича посвящена разработке обоснования 

и этапам оказания скорой суицидологической помощи лицам, совершившим 
покушение на самоубийство, психиатрическими бригадами Скорой 

медицинской помощи на основе изучения клинических и социальных 

факторов риска суицидального поведения. В настоящее время проблема 

оказания медико-психологической помощи лицам, совершившим 

суицидальную попытку не теряет своей актуальной. Первичную 

профилактику суицидального поведения, предупреждение повторных 

суицидальных действий затрудняет недостаточная изученность социальных 

факторов риска. В этой связи, психиатрическая бригада Скорой медицинской 

помощи в качестве организационной структуры может оказывать первичную 
суицидологическую помощь лицам, совершившим суицидальные попытки. 

Это предполагает владение врачами психиатрических бригад методами 

клинической диагностики суицидального поведения, определение уровня 

суицидального риска, проведение неотложных лечебных мер, а также знание 

показаний для амбулаторного или стационарного лечения.

В связи с этим, диссертационная работа Дмитрия Николаевича 
способствует разработке форм и методов работы психиатрических бригад 

Скорой медицинской помощи по оказанию помощи лицам, совершившим 

суицидальные попытки и её этапов, что позволить оптимизировать 

существующую врачебную тактику со снижением уровня суицидального 

риска и предотвращению повторных суицидальных действий.



Автором диссертационного исследования цель и задачи определены 

последовательно и четко, выводы и положения работы соотносятся с 
поставленными задачами.

В ходе исследования впервые на безвыборочном материале были 
изучены распространённость, клиническая структура и клинические 

проявления психических расстройств у лиц, совершивших суицидальные 

попытки. Автором получена информация о социодемографических и 

интенционных характеристиках лиц, совершивших покушение на 
самоубийство и пользовавшихся услугами Скорой психиатрической помощи. 
Диссертант получил новые данные о факторах риска суицидального 

поведения в форме покушения на самоубийство, что позволило разработать 

клинико-феноменологическую типологию суицидальных попыток. Следует 

отметить о разработанном автором алгоритме оказания неотложной 

суицидологической помощи психиатрической бригадой Скорой медицинской 
помощи.

Ведущее личное участие автора не вызывает сомнений. Им был 

произведен анализ литературы по исследуемой тематике, определена 

методология и этапы исследования, произведена статистическая обработка 

полученных данных, написаны все главы диссертации.
Результаты исследования изложены автором в 8 публикациях (5 статей 

в журналах, включенных в утвержденный ВАК перечень изданий). Основные 

результаты и положения работы докладывались автором на конференциях, в 

том числе с международным участием.

Существенных замечаний по автореферату диссертации Д.Н. Киселёва 

у нас нет. По содержанию предоставленного автореферата, диссертация 

Дмитрия Николаевича Киселёва является законченной самостоятельной 

научно-квалификационной работой в которой на основе изучения клинико

социальных факторов риска суицидального поведения решена научно- 
практическая задача по разработке этапов оказания скорой



суицидологической помощи лицам, совершившим покушение на 

самоубийство, психиатрическими бригадами Скорой медицинской помощи.

Таким образом, по актуальности, научной новизне, практической 

значимости, обоснованности и аргументированности основных положений и 

выводов диссертационная работа Д.Н. Киселёва «Клинико-социальные 

характеристики лиц, совершивших попытку самоубийства, и организация 

скорой суицидологической помощи» является научной квалификационной 
работой полностью соответствующей всем требованиям пп. 9-14 «Положения 
о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в редакциях Постановлений 
Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от 29.05.2017 № 

650, от 28.08.2017 № 1024, от 01.10.2018 № 1168), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее 

автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности: 14.01.06 - «психиатрия».

Заведующий отделением аффективных состояний
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ,
доктор медицинских наук, профессор
(14.01.06 - психиатрия) - Счастный Евгений Дмитриевич

28.11.2019 г.

Подпись Е.Д. Счастного
ЗАВЕРЯЮ:
ученый секретаре НИИ психического здоровья
Томского НИМЦ
канд. мед. наук ■ - Казенных Татьяна Валентиновна

Адрес: 634014, г. Томск, ул. Алеутская, 4.
Телефон: +7 (3822) 72-43-79
E-mail: mental@tnimc.ru
Сайт: http://tomskinstitute.mental-health.ru



отзыв
на автореферат диссертации

Киселёва Дмитрия Николаевича «Клинико-социальные характеристики 

лиц, совершивших попытку самоубийства, и организация скорой 

суицидологической помощи», представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.06 - «психиатрия»

Актуальность диссертационного исследования. Оказание медико

психологической помощи лицам, совершившим суицидальную попытку, 

является чрезвычайно важным. В научной литературе отсутствуют чёткие 

рекомендации по оказанию скорой суицидологической помощи лицам, 

совершившим покушение на самоубийство, дискуссионны вопросы наличия 

психических расстройств у лиц, совершивших суицидальные попытки, и их 

роли в формировании суицидального поведения. Продолжают оставаться 
недостаточно изученными социальные факторы риска суицидального 

поведения, что затрудняет как его первичную профилактику, так и 

предупреждение повторных суицидальных действий. В связи с этим 

исследование Д.Н. Киселёва представляется актуальным.
Научная новизна исследования. Отличительной особенностью 

исследования является то, что автором разработаны клинико

феноменологическая типология суицидальных попыток и алгоритм оказания 

скорой (неотложной) суицидологической помощи психиатрической бригадой 

скорой медицинской помощи, а так же определены частота, клиническая 

структура и клинические проявления психических расстройств у лиц, 
совершивших суицидальную попытку.

Исследование отличается последовательностью, что в результате 

позволило разработать обоснование и этапы оказания скорой 
суицидологической помощи лицам, совершившим покушение на 

самоубийство на основе изучения клинических и социальных факторов риска



суицидального поведения. Степень достоверности результатов исследования 

подтверждается репрезентативностью клинической выборки и применением 

современных научных методов исследования и методов статистической 

обработки полученных результатов.

Проведенное Д.Н. Киселёвым исследование свидетельствует о том, что 

автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает 

достаточно высоким уровнем подготовленности к проведению глубоких 

научных изысканий, имеет широкую эрудицию в области теории и практики 

оказания суицидологической помощи в современных условиях.

Полученные автором данные определяют не только научную новизну, 
но и теоретическую значимость работы.

Практическая же значимость исследования заключается в 

возможности психиатрической бригады скорой медицинской помощи 

повысить эффективность оказываемой неотложной суицидологической 

помощи и определить показания для дальнейших действий. Разработанная 
автором клинико-феноменологическая типология суицидальных попыток 

позволит повысить качество диагностики и оказания специализированной 

суицидологической помощи, а внедрение созданной системы оказания 

скорой (неотложной) суицидологической помощи в работу психиатрических 
бригад скорой медицинской помощи повысит уровень качества помощи 

суицидентам, внесёт вклад в предупреждение у них повторных 

суицидальных действий.

Исследование было проведено на достаточной выборке и опирается на 

тщательную статистическую обработку данных, поэтому полученные данные 

достоверны. Обоснованность данных диссертационной работы 

подтверждается также достаточным объемом публикаций автора, в которых 

отражены основные итоги исследования.

Заключение. Представленный к рассмотрению автореферат позволяет 

сделать вывод, что диссертационное исследование Киселёва Дмитрия 

Николаевича «Клинико-социальные характеристики лиц, совершивших



попытку самоубийства, и организация скорой суицидологической помощи», 

обеспечивает решение поставленной проблемы, вносит определенный вклад 

в теорию и практику медицинской науки.

Исследование Д.Н. Киселёва является законченной научно

квалификационной работой, отвечает требованиям п.п. 9 и 10 «Положения о 

присуждении ученых степеней» ВАК, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 - 
«психиатрия».
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