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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
о научно-практической значимости диссертации Лабутьевой Ирины
Сергеевны на тему: «Гигиеническая оценка влияния современных
условий жизнедеятельности учащихся подростков на формирование
эмоциональных расстройств и расстройств поведения», представленной
на

соискание

ученой

степени

кандидата

медицинских

наук

по

специальностям: 14.02.01 - Гигиена и 14.01.06 - Психиатрия

Актуальность темы выполненной работы. Состояние здоровья
населения Российской Федерации, современное развитие здравоохранения
требуют усиления профилактической деятельности, разработки и внедрения
научно-обоснованных технологий оценки и управления факторами риска
развития хронических неинфекционных заболеваний на всем протяжении
жизненного цикла человека, обращая особое внимание на подрастающее
поколение, в том числе на его психическое здоровье и психическое
благополучие.
За два последних десятилетия изменилось не только состояние
психического здоровья обучающихся, но и изменились воздействующие
факторы. Активные процессы урбанизации, развитие коммуникационных
технологий, сети интернет, широкое внедрение цифровых устройств в
образовательный процесс, изменение учебных нагрузок, новые технологии
обучения и формы экзаменов оказывают непосредственное влияние на
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психику

подростков.

Исходя

из

этого,

требуется

решать

вопросы

профилактики психического здоровья обучающихся с учетом условий их
жизнедеятельности.
На формирование расстройств поведения обучающихся влияет стиль,
образ жизни и основные поведенческие фактора риска здоровью детей и
подростков.
Определение приоритетных для настоящего времени факторов риска
нарушений психического здоровья старшеклассников не проводилось, что не
позволяет обосновать систему психопрофилактики.
Таким образом, диссертационная работа И.С. Лабутьевой посвящена
актуальному вопросу по разработке и внедрению рекомендаций по
совершенствованию психопрофилактики в образовательных организациях.
Связь работы с планом соответствующих отраслей науки и
народного хозяйства. Диссертационная работа И.С. Лабутьевой выполнена
в

соответствии

с

Приоритетными

направлениями

фундаментальных

исследований по гигиене детей и подростков, утвержденными Пленумом
Научного совета ОМедН РАН по гигиене и охране здоровья детей и
подростков 24 ноября 2015 г. (протокол №1): Раздел - «Здоровье детей и
подростков, факторы его формирующие», Направление исследований «Условия жизнедеятельности, влияющие на растущий организм ребенка» и
Научной

платформы

медицинской

науки

«Профилактическая

среда»:

«Научное обоснование и обеспечение методического сопровождения по
разработке и реализации программных механизмов формирования здорового
образа жизни и комплексной профилактики ХНИЗ у детей и подростков»
(утверждена

приказом

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 30 апреля 2013 г. № 281)
Новизна
данные

исследования и полученных результатов. Получены

о состоянии

психического

здоровья

современных учащихся

подросткового возраста: пограничные психические нарушения различной
степени выраженности были диагностировании у 67,5% обследованных.
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Большую часть из них (58%) составили предболезненные нарушения невротические и патохарактерологические реакции.
Доказана

выраженная

связь

показателей

распространенности

пограничной психической патологии различной степени выраженности с
типом учебного заведения. Так различные формы психических нарушений
достоверно чаще диагностированы у студентов колледжей по сравнению со
школьниками (82,0% против 53%). У студентов колледжей по сравнению с
учащимися
поведения -

школ

выявлено

существенное

преобладание

расстройств

патохарактерологических реакций (27% против 13%). У

школьников несколько чаще встречались нарушения невротического круга.
Результаты

социально-гигиенического

анкетирования

подростков

показали, что учащиеся, не имеющие отклонений в психическом здоровье, по
сравнению с учащимися с отклонениями, достоверно чаще занимаются
спортом продолжительностью 60 минут 3 и более раз в неделю; ежедневная
продолжительность ночного сна у них более 6 часов, а продолжительность
ежедневных дополнительных занятий менее 3 часов; они реже проводят
время за гаджетами. Таким образом, выявлены факторы, которые могут
рассматриваться как факторы риска развития психического неблагополучия.
Получены эпидемиологические данные о преморбидных личностных
особенностях подростков на современном этапе, определяющих форму и тип
их психической дезадаптации. Скрытые и явные акцентуации характера
определены у 93,5% обследованных.

Выявлены различия в частоте

встречаемости личностных особенностей учащихся в зависимости от типа
образовательной организации и пола: у студентов колледжей достоверно
чаще встречались лица с истероидными и астеническим чертами, у
школьников - с эпилептоидными и неустойчивыми характерологическими
особенностями. У юношей чаще определялись эпилептоидные и шизоидные
особенности, у девушек - астенические и конформные.
Ретроспективным

анализом

состояния

психического

здоровья

учащихся подростков в историческом интервале 15 лет (2003-2018 гг.)
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установлена

стабильность

общей

распространённости

пограничных

психических расстройств различной степени выраженности при изменении
их структуры. При этом отмечен рост частоты неврозов с 4,78% до 20,00% и
выраженное снижение распространенности невротических реакций с 40,54%
до 16,00%, т.е. выявлен патоморфоз нарушений с утяжелением клинической
симптоматики.

Отмечен

значительный

рост

частоты

встречаемости

патохарактерологических реакций с 12,06% до 20%, при этом у подростков
отмечается

выраженная психосоциальная дезадаптация,

обусловленная

различными формами девиантного поведения.
Получены сведения о высоких и стабильных показателях общей
частоты встречаемости лиц с акцентированными особенностями. При этом
произошли изменения в структуре акцентуаций: выросли показатели
распространенности

истероидного,

эпилептоидного,

психастенического,

шизоидного и циклоидного типов при снижении частоты встречаемости лиц
с гипертимными, неустойчивыми и эмоционально-лабильными чертами.
В рамках исторического исследования получены данные о динамике
аддиктивных расстройств: установлено снижение частоты встречаемости
различных донозологических форм зависимости от алкоголя с 70,48% до
34,0%, но при этом значительно возросли показатели наркотизации и
появились новые формы аддикций - информационные (компьютерная,
интернет, игровая и другие зависимости). Констатированы ранее не
фиксировавшиеся

формы

рискового

поведения

-

зацепинг,

руфинг,

экстремальное селфи, джампинг.
Значимость для науки и практики полученных результатов.
Выполненное исследование имеет несомненную научную и практическую
значимость как в плане полученных результатов, имеющих ценность для
гигиены детей и подростков, так и в части разработки рекомендаций по
совершенствованию психопрофилактики в образовательных организациях.
Установлено, что из всех типов учебных заведений, наихудшие
показатели психического здоровья были в колледжах, что, по мнению автора
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связанно с так называемым «отсеиванием» подростков с латентной или
впервые выявленной психической патологией, вызывающих дезадаптацию
еще в этот период.
Анкетирование обследованных подростков, сопоставление данных
анкет с клинической оценкой состояния психического здоровья позволили
выявить

соответствующие

качественные

личностные

признаки,

способствующие дезадаптации подростка, что легло в основу предложенной
скрининг-диагностики психического здоровья обучающихся подростков. Она
является первым звеном в системе психопрофилактики и психогигиены в
образовательных
психического

организациях.

здоровья

характерологических

также

Вторичная
должна

особенностей

профилактика

нарушений

осуществляться

подростков,

их

с

учетом

склонности

к

группированию.
Результаты исследования использованы при разработке федеральных
рекомендаций по оказанию медицинской помощи обучающимся «Алгоритм
профилактики неотложных состояний при психических расстройствах у
детей и подростков образовательных организаций на доврачебном этапе»
(ФР РОШУМЗ-26-2016. Утверждены на XIX Конгрессе педиатров России.
Москва, 14 февраля 2016 г.).
Личный вклад автора. Автору принадлежит ведущая роль в выборе
направления исследования, анализе и обобщении полученных результатов.
Автор лично определила задачи и разработала дизайн, программы и
методики исследования, принимала участие сборе данных и оценке
санитарно-эпидемиологического

благополучия

обследованных

образовательных организаций, анкетировании и клиническом осмотре
учащихся

подростков.

Автором

проведена

статистическая

обработка

материалов исследования, анализ полученных результатов, написана и
оформлена рукопись.
Рекомендации

по

использованию

результатов

и

выводов

диссертационной работы. Полученные данные о распространенности и
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структуре эмоциональных расстройств и расстройств поведения среди
учащихся

подростков

необходимо

совершенствования

системы

несовершеннолетним

обучающимся

использовать

оказания
в

в

процессе

медицинской

помощи

образовательных

организациях,

формировании современной модели школьной медицины, дружественной к
подросткам и молодежи.
При популяционной профилактике эмоциональных расстройств и
расстройств поведения

подростков необходимо учитывать

изменения

распространенности и структуры психических отклонений.
Полученные в ходе исследования результаты были использованы при
подготовке:
- Федеральных рекомендаций по оказанию медицинской помощи
обучающимся

«Алгоритм

профилактики

психических

расстройствах

у

детей

и

неотложных
подростков

состояний

при

образовательных

организаций на доврачебном этапе» (ФР РОШУМЗ-26-2016. Утверждены на
XIX Конгрессе педиатров России. Москва, 14 февраля 2016 г.);
- практических рекомендаций по психопрофилактике и психогигиене в
обследованных образовательных организациях.
Материалы диссертации включены в учебный процесс на кафедре
гигиены детей и подростков педиатрического факультета ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
университет).
Основные результаты диссертационной работы достаточно полно
представлены в 14 публикациях, в том числе в 4 статьях в рецензируемых
научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ для опубликования основных
научных результатов диссертаций.
Работа по содержанию, цели, задачам и методам отвечает требованиям
паспорта специальности

14.02.01 -

Гигиена. Полученные результаты

соответствуют области исследования специальности, конкретно пунктам 1 и
4, так как представлены исследования влияния факторов условий обучения и
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воспитания на организм детей и подростков, разработка мероприятий,
направленных на охрану и укрепление их здоровья. Так же работа отвечает
требованиям паспорта специальности 14.01.06 - Психиатрия. Материалы
диссертации

соответствуют

пункту

6

и

7

области

исследований

специальности, так как получены данные о распространенности и структуре
пограничных психических расстройств, распространенности эмоциональных
расстройств

и

расстройств

поведения,

разработаны

практические

рекомендации по психопрофилактике в образовательных учреждениях.
Цели и задачи, поставленные в работе, решены в полном объеме.
Выводы научно обоснованы, соответствуют задачам исследования и
положениям, выносимым на защиту,

основаны на репрезентативном

фактическом материале, корректной статистической обработке материалов.
Диссертация построена традиционно, изложена на 193 страницах
машинописного

текста,

включает

введение,

аналитический

обзор

литературы, главу по организации работы, объему и методам исследования, 4
главы

результатов

собственных

исследований,

заключение,

выводы,

практические рекомендации, приложения. Список литературы включает 201
источник, в том числе 79 иностранных источников. Работа иллюстрирована
30 таблицами и 5 рисунками, содержит 6 приложений.
В автореферате изложены основные материалы диссертации. В
автореферате имеются орфографические и пунктуационные ошибки и
описки.
Принципиальных замечаний к работе нет.
При общей положительной оценке диссертационного исследования
хотелось бы получить ответы на следующие вопросы:
1. По каким критериям осуществлялся отбор подростков в группу
наблюдения?
2. Могло

ли

при

сравнительного

проведении
исследования
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ретроспективного
произойти

15-летнего

несоответствие

методологии и субъективных диагностических приоритетов авторов
исследований?
3. Почему среди психопрофилактических рекомендаций отсутствуют
предложения по организации круглосуточной службы анонимного
«телефона доверия», а также возможности консультативной помощи
педагогам и другим участникам педагогического процесса?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертация
современных

И.С.

условий

Лабутьевой

«Гигиеническая

жизнедеятельности

оценка

учащихся

влияния

подростков

на

формирование эмоциональных расстройств и расстройств поведения»
является законченной научно-квалификационной работой, выполненной под
руководством доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента
РАН В.Р. Кучмы и доктора медицинских наук В.В. Чубаровского,
содержащей

новое

совершенствование

решение

актуальных

профилактики

научных

факторов

задач:

риска

оценка

и

психического

благополучия учащихся подростков в современных условиях, оценка
условий обучения, способствующих профилактике психического здоровья
подростков, имеющих существенное значение для гигиены (14.02.01); и
объективной оценки распространенности эмоциональных расстройств и
расстройств поведения среди учащихся подростков в современных условиях,
в том числе в сравнительном плане за последние 15 лет, обоснования
системы

психопрофилактической

работы

с

подростками,

имеющих

существенное значение для психиатрии (14.01.06).
По своей актуальности, объему выполненных исследований, научной
новизне, теоретической и практической значимости диссертационная работа
отвечает требованиям соответствует требованиям п. 9 Положения о
присуждении

ученых

степеней,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г. (с изменениями
в редакции постановления Правительства Российской Федерации № 335 от
21.04.2016 г., № 748 от 02.08.2016 г. и № 1054 от 28.08.2017 г.),
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предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук, а ее автор - Лабутьева Ирина Сергеевна заслуживает
присуждения

ученой

степени

кандидата

медицинских

наук

по

специальностям 14.02.01 - Гигиена и 14.01.06 - Психиатрия.
Отзыв о научно-практической значимости диссертации Лабутьевой
И.С. обсужден на совместном заседании сотрудников кафедры гигиены
педиатрического

факультета

и кафедры

психиатрии

и медицинской

психологии лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России «10» декабря 2018 г. (протокол № 01/12).

Доцент кафедры гигиены педиатрического факультета
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