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научного руководителя на выпускную квалификационную работу  

учащейся 6-го курса Искандаровой Айгуль Рашитовны на тему 

«Влияние использования компьютера на реабилитацию больных 

шизофренией» 

 

Одним из наиболее распространенных и инвалидизирующих 

психических заболеваний в настоящее время является шизофрения. Поиск 

современных подходов к решению задач, связанных с повышением 

эффективности, качества психиатрической помощи больным шизофренией 

относится к числу наиболее актуальных проблем теоретической и 

практической психиатрии. Достижение качественной ремиссии заболевания в 

последнее время связывают с максимально полным восстановлением 

социального функционирования больных шизофренией, которое в 

значительной степени опосредовано выраженностью когнитивного дефицита.  

Особое внимание научного сообщества привлекают вопросы, связанные с 

новыми тенденциями развития  комплексных форм помощи этим пациентам, 

психосоциальной реабилитации и реадаптации больных. Большое значение 

придается Возрастает интерес к  вопросу формирования и реализации 

индивидуальных реабилитационных программ с использованием современных 

информационных технологий. С вышеуказанными тенденциями в современной 

психиатрии и был связан выбор темы выпускной квалификационной работы 

учащейся 6-го курса СПбГУ А.Р.Искандаровой.  

Проведенное А.Р. Искандаровой исследование основывается на 

современных концепциях диагностики и реабилитации больных шизофренией. 

В  работе использовался  комплексный подход с применением клинико-

шкальной оценки психического состояния и социального функционирования 

больных на этапе ремиссионного течения заболевания.  Была разработана и 

апробирована в условиях клинической практики  - в медико-реабилитационном 

отделении ПНД №5  оригинальная анкета для оценки дополнительных 



параметров реабилитационного потенциала пациентов с шизофренией. 

Впервые получены данные, характеризующие использование больными  

шизофренией компьютера в личных целях. Проведен сравнительный анализ 

психического состояния и социального функционирования пациентов в 

зависимости от применения компьютера. Результаты исследования позволяют 

индивидуализировать программы по ресоциализации и реинтеграции больных 

шизофренией. 

Искандарова А.Р. самостоятельно проделала большую работу по 

организации и проведению научного исследования, имеющего несомненное . 

Ею были получены  данные в ходе клинического и экспериментально-

практическое значение и обладающее новизной. В процессе выполнения 

работы студентка проявила научную заинтересованность, ответственность, 

высокую работоспособность, инициативность.  Полученные  данные 

достоверны, имеют низкий показатель погрешности. Результаты исследования 

были доложены научному сообществу на городской межвузовской 

конференции по психиатрии в 2016  и 2017 годах. Выпускная 

квалификационная работа А.Р. Искандаровой заслуживает отличной оценки. 

 

Научный руководитель     
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