ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационного совета Д
208.024.01 при Федеральном
государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского»
Минздрава РФ на диссертационную работу Киселева Дмитрия Николаевича
на тему: «Клинико-социальные характеристики лиц, совершивших попытку
самоубийства, и организация скорой суицидологической помощи»,
представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности: 14.01.06 – «психиатрия».
Диссертационный совет отмечает, что на основании
выполненных соискателем исследований: разработаны этапы оказания
скорой (экстренной) суицидологической помощи лицам, совершившим
покушение на самоубийство, оказываемой психиатрическими бригадами
Скорой медицинской помощи.
Предложена клинико-феноменологическая типология суицидального
поведения по приоритетному вектору мотивации суицидального поведения,
которая характеризует различную нозологическую представленность
психических расстройств и обнаруживает корреляционную зависимость
между степенью суицидального риска и характером психического
расстройства.
Доказано наличие достоверных взаимосвязей между
суицидальными попытками, и установленными клиническими, социальносредовыми и личностно-психологическими факторами, способствующими их
совершению. Доказана максимальная эффективность профилактики
самоубийств
при
своевременном
оказании
специализированной
суицидологической помощи на ранних этапах развития суицидального
процесса в острый постсуицидальный период психиатрическими бригадами
Скорой медицинской помощи. Введено понятие «скорой суицидологической
помощи», состоящей из: клинической оценки соматического и психического
состояния, постановки предварительного диагноза, осуществления
неотложных медицинских вмешательств, оценки риска совершения
повторных суицидальных действий, выбора маршрута дальнейшей
суицидологической помощи и организации преемственности между
медицинскими организациями.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказана роль психической патологии, неблагоприятных социальносредовых факторов и личностно-психологических особенностей в
формировании суицидального поведения и совершении суицидальных
попыток, а также необходимость и эффективность впервые созданной
системы оказания скорой суицидологической помощи психиатрическими
бригадами Скорой медицинской помощи; применительно к проблематике
диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих
новизной результатов) проведена оценка клинических, преморбидных,
социодемографических,
интенционных
характеристик
суицидентов,
получены новые данные о частоте и клинической структуре выявленных у
них психических расстройств, факторах риска суицидального поведения;
изложена новая информация о частоте, синдромальной и нозологической

структуре психических расстройств у лиц, совершивших суицидальные
попытки; а также разработанная в результате исследования клиникофеноменологическая типология суицидальных попыток; раскрыты новые
данные о факторах риска суицидального поведения в форме покушения на
самоубийство; изучены распространенность и клиническая структура
психических расстройств у лиц, обследованных психиатрическими
бригадами Скорой медицинской помощи по поводу совершенной
суицидальной попытки; особенности суицидогенеза у суицидентов с
различными формами психической патологии. Проведена клиникофеноменологическая типология суицидальных попыток, обоснована система
оказания скорой суицидологической помощи психиатрической бригадой
Скорой медицинской помощи и этапы ее последующего оказания
(стационарный, амбулаторный, домашний).
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики – полученные автором данные о частоте психической патологии и
формах её проявления среди лиц, совершивших суицидальные попытки и
обследованных психиатрической бригадой Скорой медицинской помощи.
Определено, что полученные данные позволяют уточнить клинические и
социальные факторы риска совершения незавершенных самоубийств, что в
свою очередь позволит научно обоснованно воздействовать на эти факторы,
предотвращая возможные повторные эксцессы. Создана клиникофеноменологическая типология суицидальных попыток, которая даст
возможность
повысить
качество
диагностики
и
оказания
специализированной суицидологической помощи. Представлена система
оказания скорой суицидологической помощи, которая позволит повысить
эффективность работы психиатрических бригад Скорой медицинской
помощи по оказанию неотложной суицидологической помощи лицам,
совершившим покушение на самоубийство, и определению ее дальнейших
этапов с целью предупреждения повторных суицидальных действий.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
полученные автором результаты базируются на впервые выполненном
сплошном исследовании пациентов, обследованных психиатрической
бригадой Скорой медицинской помощи непосредственно после
незавершённого суицида: 121 человек, которым была оказана скорая
суицидологическая помощь психиатрической бригадой Скорой медицинской
помощи по поводу совершенной попытки самоубийства. В состав выборки не
включались
лица,
совершившие
попытку
самоубийства
и
госпитализированные в общемедицинские стационары вследствие тяжёлых
соматических последствий суицида. В работе использовался инструмент
«Суицидологическая карта», разработанная в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.
Сербского» для решения поставленных задач исследования и включающая в
себя: общие сведения, социально-профессиональные характеристики,
социокультуральные
характеристики,
клинические
характеристики,
характеристики суицидального поведения, методы его интервенции и
поственции. Примененные автором методы исследования соответствуют
поставленным цели и задачам.
Проведённый
статистический
анализ
полученных
данных,
иллюстрация
психопатологических
исследований
показательными
клиническими примерами определяют доказательность обсуждения
полученных сведений и выводов исследования. Результаты и выводы

исследования следует считать обоснованными и достоверными, основные
положения диссертации, вынесенные на защиту, аргументированы и
доказаны на клиническом и статистическом уровнях.
Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии в
проведении комплексного исследования, включающего сбор и оценку
клинических, преморбидных, социальных, интенционных характеристик
суицидентов,
обследованных
психиатрической
бригадой
Скорой
медицинской помощи по поводу совершенной попытки самоубийства;
получении новой информация о частоте, клинической структуре психических
расстройств у лиц, совершивших суицидальные попытки, их
социодемографических и интенционных характеристиках, факторах риска
развития
суицидального
поведения;
разработке
клиникофеноменологической типологии суицидальных попыток; разработке системы
оказания скорой суициологической помощи.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной
задачи – выявление взаимосвязей между суицидальными попытками и
клинико-социальными факторами, приводящими к их совершению, а также
разработка методов суицидологической помощи лицам, обследованным
психиатрической бригадой СМП по поводу совершенной попытки
самоубийства, и соответствует критерию внутреннего единства, что
подтверждается наличием плана исследования, непротиворечивой
методологической платформы, концептуальности и взаимосвязи выводов.
Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация
Киселева Д.Н. представляет собой научно-квалификационную работу, в
которой содержится новое решение научной задачи: выявление
распространённости, синдромальной и диагностической структуры
психических расстройств у лиц, совершивших суицидальную попытку, их
социодемографических,
социокультуральных
и
интенционных
характеристик;
разработка
клинико-феноменологической
типологии
суицидальных попыток, что создает основу для терапии и профилактики
суицидальных попыток, в работе определена система неотложной
психиатрической помощи, имеющей существенное значение для психиатрии
и суицидологии.
Работа отвечает требованиям п. 9 «Положения ВАК о порядке
присуждения ученых степеней», а ее автор достоин присуждения ученой
степени кандидата медицинских наук.
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