
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационного совета Д 208.024.01 при Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Национальный  медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России на 

диссертационную работу Полянского Дмитрия Алексеевича на тему: «Клинико-

психопатологические и иммунологические соотношения у ВИЧ-

инфицированных больных шизофренией и шизоаффективным расстройством», 

представленную на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности: 14.01.06 – «психиатрия». 

 

 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований разработана новая научная идея, позволившая 

выявить качественно новые закономерности клинических и патогенетических 

соотношений между психопатологическими расстройствами и состоянием 

эффекторного звена клеточного иммунитета у ВИЧ-инфицированных больных 

шизофренией и шизоаффективным расстройством; 

предложены оригинальные суждения по заявленной тематике, доказана 

перспективность использования новых идей в практике, которые могут быть 

использованы при определении клинического и терапевтического прогноза 

течения сопутствующего ВИЧ-инфицирования у больных шизофренией и 

шизоаффективным расстройством. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказаны 

положения, вносящие вклад в расширение представлений об изучаемой 

проблеме: ВИЧ-инфекция влияет на выраженность и структуру 

психопатологической симптоматики и прогредиентность шизофрении и 

шизоаффективного расстройства у ВИЧ-инфицированных больных;  

исполнительские функции и фронтальные поведенческие расстройства у 

ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и шизоаффективным 

расстройством входят в структуру психопатологической симптоматики и 

снижают ее выраженность, на основе системного исследования установлено, что 

при сочетанном развитии ВИЧ-инфекции и шизофрении или шизоаффективного 

расстройства наблюдается относительно благоприятная динамика эндогенных 

заболеваний за счет длительной сохранности когнитивных функций; 

применительно к проблематике диссертации результативно, с получением 

обладающих новизной результатов использован комплекс существующих 

базовых методов исследования в психиатрии, изложены факты и раскрыты 

существенные проявления взаимодействия психопатологических расстройств и 

показателей эффекторного звена клеточного иммунитета у ВИЧ-

инфицированных больных шизофренией и шизоаффективным расстройством, 

изучены клинико-психопатологические и иммунологические соотношения у 

ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и шизоаффективным 

расстройством. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что медикаментозное купирование 



психотических расстройств у ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и 

шизоаффективным расстройством достигается в относительно более короткие 

сроки; 

учет выявленных клинико-динамических закономерностей течения 

шизофрении и шизоаффективного расстройства, ассоциированных с ВИЧ-

инфекцией, а также особенностей их терапии, может способствовать улучшению 

терапевтического прогноза заболеваний и экономической эффективности 

проводимого лечения. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: на 

репрезентативном клиническом материале доказано, что присоединение ВИЧ-

инфекции к шизофрении и шизоаффективному расстройству влияет на клинико-

динамические и структурно-психопатологические особенности эндогенного 

процесса за счет снижения остроты психотических расстройств и уменьшения  

прогредиентности у ВИЧ-инфицированных эндогенных больных по сравнению с 

группой контроля; 

результаты исследования согласуются с опубликованными литературными 

данными по теме диссертации, идея базируется на биологической 

разнонаправленности состояния показателей эффекторного звена клеточного 

иммунитета у ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и 

шизоаффективным расстройством; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее 

исследователями, состояния клеточного звена иммунитета у больных 

шизофренией и шизоаффективным расстройством и отдельно у ВИЧ-

инфицированных больных, использованы клинико-психопатологический, 

клинико-анамнестический, лабораторный, психометрический и клинико-

статистический методы. 

Личный вклад соискателя состоит в участии на всех этапах 

диссертационного исследования: получение лично автором исходных данных 

клинико-психопатологического и клинико-иммунологического, 

психометрического обследования, статистической обработки материала 

исследования и интерпретации полученных данных, подготовка основных 

публикаций по выполненной работе, личное участие в апробации результатов 

исследования на научно-практических конференциях. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

проблемы клинико-психопатологических и иммунологических соотношений у 

ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и шизоаффективным 

расстройством и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием плана исследования, непротиворечивой 

методологической платформы, основной идейной линии, концептуальности и 

взаимосвязи выводов. 

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

Полянского Д.А. представляет собой научно-квалификационную работу, в 

которой на основании выполненных автором исследований разработаны новые 

положения по клиническому патоморфозу шизофрении и шизоаффективного 

расстройства у ВИЧ-инфицированных больных, определены перспективы 

практического использования результатов на практике, совокупность которых 

можно квалифицировать как решение крупной научной проблемы, имеющей 

важное значение для психиатрии.  



Работа отвечает требованиям п. 9-10 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», а ее автор  достоин присуждения ученой степени доктора 

медицинских наук. 
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