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Актуальность

ВИЧ-инфекция представляет на сегодняшний день одну из самых 

актуальных проблем в медицине и здравоохранении, что связано как с 

неблагоприятным течением ВИЧ-инфекции, так и ростом случаев ВИЧ- 

инфицированных больных во всем мире, в том числе у пациентов с 

различными психическими расстройствами. Эпидемическая ситуация по 

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации в последние годы продолжает 

ухудшаться, то есть она является серьезнейшей медицинской и социальной 

проблемой.

Актуальность и значимость проблемы ВИЧ-инфекции заключается в ее 

недостаточной изученности в России. Самое важное для психиатрического 

аспекта - это ограниченная возможность психиатрических больных 

предусматривать и избегать риски заражения ВИЧ-инфекцией, 

контролировать процесс её лечения и передачи.

Остаются неизученными особенности и закономерности 

взаимоотношений между эндогенным и специфическим инфекционным 

процессом на клиническом и иммунологическом уровнях, что имеет важное 

значение для решения актуальных вопросов диагностики, лечения и прогноза 

исходов сочетанного течения эндогенной и экзогенного патологий.

Главной целью многолетнего диссертационного исследования 

Полянского Д.А. было определение особенностей и закономерностей



клинических и патогенетических соотношений между психопатологическими 

расстройствами и изменениями эффекторного звена клеточного иммунитета 

у ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и шизоаффективным 

расстройством.

Впервые автором была поставлена и решена с помощью адекватного 

методического инструментария теоретически и практически важная для 

психиатрии задача понимания взаимного течения эндогенных заболеваний и 

специфического экзогенного инфекционного процесса.

Данные факты дают основание утверждать, что научная проблема, 

сформулированная в диссертационном исследовании Полянского Д.А., 

выполненного на стыке клинической психиатрии и иммунологии и 

имеющего междисциплинарный характер, является актуальной.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций

Полянский Д.А. в своей диссертационной работе достаточно корректно 

использует известные научные методы обоснования полученных 

результатов, выводов и рекомендаций. Методика работы адекватна 

поставленным цели и задачам, что позволило добиться их решения. О 

достоверности результатов диссертационного исследования свидетельствует 

самостоятельно набранный Полянским Д.А. клинический материал (192 

больных), находившихся на лечении в психиатрической клинической 

больнице. С применением современных психометрических методов автором 

были получены достоверные данные при исследовании двух групп больных 

шизофренией по 96 человек в каждой с наличием в основной группе ВИЧ- 

инфицированных пациентов, что представляет собой уникальный и 

репрезентативный клинический материал.

В исследовании широко используются психометрические и 

статистические методы, перечень которых подробно приводится в тексте 

диссертации. Это повышает объективность основных результатов и выводов.
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Автором изучены и критически анализируются известные достижения 

и теоретические положения других авторов (David A.S., Fleminger S., 

Kopelman M.D., Хритинин Д.Ф., Новиков В.В., Querques J., Freudenreich О., 

Незнанов Н.Г., Халезова Н.Б.) по вопросам сочетания психических 

расстройств эндогенного спектра и ВИЧ-инфекции.

Список использованной литературы содержит 225 источников, в том 

числе 87 отечественных и 128 иностранных наименований.

Диссертационное исследование Полянского Д.А. выполнено на стыке 

клинической психиатрии, нейровирусологии и иммунологии и имеет 

междисциплинарный, комплексный характер. В этом заключается одно из 

главных его достоинств. Оно посвящено психиатрическому аспекту ВИЧ- 

инфекции, угрожающей жизни многих людей во всём мире.

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, взаимосвязи 

выводов. Обоснованность результатов, выдвинутых соискателем, 

основывается на согласованности полученных данных исследования и 

научных выводов. Достоверность данных обеспечивается использованием 

современных средств и методик проведения исследований.

Новизна и достоверность

Автором впервые были поставлены и решены с помощью адекватного 

методического, в том числе клинико-статистического, инструментария и 

анализа теоретически и практически важные задачи по выявлению 

закономерных взаимосвязей клинико-психопатологических расстройств с 

иммунологическими показателями эффекторного звена клеточного 

иммунитета у ВИЧ-инфицированных больных шизофренией и 

шизоаффективным расстройством. Автором показано, что влияние ВИЧ-
3



инфекции на эффекторное клеточное звено клеточного иммунитета 

различается при шизофрении и шизоаффективном расстройстве и при 

различных формах шизофрении. Определено их значение для прогноза 

течения шизофрении и инфекционного процесса в их взаимовлиянии. С 

применением современных психометрических, иммунологических и 

статистических методов автором были получены достоверные данные при 

исследовании двух групп больных шизофренией по 96 человек в каждой с 

наличием в основной группе ВИЧ-инфицированных пациентов, что 

представляет собой уникальный и репрезентативный клинический 

материал.

Автором впервые 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. Эти изменения в сторону 

структурного упрощения и количественного уменьшения степени 

выраженности психопатологической симптоматики обусловлены, по 

обоснованному мнению автора, нарушениями когнитивных процессов в 

результате воздействия ВИЧ-инфекции на головной мозг больных 

шизофренией и шизоаффективным расстройством.

Углублённый анализ клинико-иммунологических соотношений между 

ВИЧ-инфекцией и шизофренией, шизоаффективным расстройством позволил 

диссертанту выявить разнонаправленный характер развития этих процессов, 

что клинически выражается в выявленном уменьшении степени 

выраженности психопатологической симптоматики под влиянием ВИЧ- 

инфекции.

Автором установлена достоверная предпочтительность некоторых 

нейролептических препаратов для купирования психотической 

симптоматики и убедительно доказано, что терапевтическая доза
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антипсихотических препаратов у больных основной группы ниже по 

сравнению с терапевтическими дозами аналогичных антипсихотических 

средств у больных шизофренией и шизоаффективного расстройства без ВИЧ- 

инфекции. Этот факт говорит о том, что сочетание двух изученных 

патологий улучшает терапевтический прогноз заболеваний и экономическую 

эффективность проводимого лечения, что имеет большой теоретический и 

экономический эффект.

Работа написана хорошим литературным языком, материалы 

диссертации изложены на 277 страницах и включают введение, 5 глав, 

описание 8 клинических случаев, заключение, выводы, список 

использованной литературы, 2 приложения. Работа иллюстрирована 19 

таблицами, 5 рисунками, отличается высоким уровнем клинического анализа 

наблюдений, аргументацией выводов.

Основные результаты диссертации опубликованы в 19 печатных 

работах, в том числе 14 из них в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК, они неоднократно обсуждались на различных конференциях и 

получили одобрение ведущих специалистов.

О достоверности результатов диссертационного исследования 

Полянского Д.А., в частности, говорит экспертиза данных, проведенных 

экспертной комиссией, назначенной диссертационным советом Д 208.024.01 

при Федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. 

Сербского» Минздрава России от 22.02.2019 г.

Заключение
Диссертация Полянского Дмитрия Алексеевича «Клинико

психопатологические и иммунологические соотношения у ВИЧ- 

инфицированных больных шизофренией и шизоаффективным 

расстройством» является законченной научно-квалификационной работой, 

выполненной автором самостоятельно на высоком научном уровне.
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В работе приведены научные результаты, позволяющие их 

квалифицировать как принципиально новые, не имеющие аналогов в 

современной литературе. Работа базируется на достаточном числе исходных 

данных и убедительных примеров. Полученные автором результаты 

достоверны, выводы и заключения обоснованы. Диссертационная работа 

написана доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена, по каждой главе и 

работе в целом сделаны четкие выводы.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.

Диссертационная работа отвечает требованиям пп. 9 и 10 «Положения 

о присуждении ученых степеней», а ее автор Полянский Дмитрий 

Алексеевич заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских 

наук по специальности: 14.01.06 - «психиатрия».
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