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Щиссертационная работа А.А. Щуко посвящена определению роли
психофизиологических и гормональных изйенений в патогенезе центральной
серозной хориоретинопатии (ЦСХР) и определении направлений ее

патогенетически обоснованной коррекции,

ЦСХР представляет собой заболевание органа зрения, ГIРИ КОТОРОМ

пигментного

снижением

формируется отслойка нейросенсорной части сетчатки и

эпителия, сопровождающаяся не только значительным

центрального зрения, но и качества жизни шациентов в целом.

Значимостъ изучаемой проблемы объясняется, тем что центральная

серозная хориоретинопатия чаще возникает у людей молодого

трудоспособного возраста. В настоящее время существуют различные
представления об этиологии и патогенезе данного заболевания, которые

носят незавершенный и разрозненньiй характер. Это, скорее всего и

обусловливает несовершенство современных методов лечения, которые не

позволяют добиться полного восстановления остроты зрения и избежать

рецидивов заболев ания.

Актуальность исследования А.А. Щуко, направленна на раскрытие
новых, не известных ранее механизмов формирования ЦСХР.

Работа имеет классическую структуру, состоит из четырех глав, две из

которых  резулътаты собственных исследований. МатериаJI  доказательно
представлен в виде таблиц и схем. Результаты исследования доложены на

Российских научнопрактических конференциях. По теме диссертационного
исследования опубликовано б печатных работ, 4 из пих в рецензируемых
научных журнаJIах, включенных в список изданий, рекомендуемых ВАК
Министерства образования и науки России для публикации основных
научных результатов диссертационных работ.

Автором доказано, что ЦСХР сопровождается изменением уровня
основных гормонов, участвующих в регуляции стрессорных и адаптивных

реакциЙ организма с нарастанием дисбаланса при хроническом течении

заболевания.

В работе показано, что острая форма ЦСХР закономерно

сопровождается изменениями психофизиологических реакций организма в

виде обсессивностикомпульсивности, депрессии, тревожности,

параноЙяльности, преобладанием смешанного типа отношения к болезни



(эргопатическианозогнозическисенситивный), с нарастанием
симптоматики при хронической форме заболевания.

выявлено, что ухудшение нейропроводимости обусловлено не только
лок€LтIьнымИ изменениями ретинальной ткани, но и хориоидальной
дисфункцией, а также процессами торможения на уровне подкорковых и
корковых зрительных центров, в целом приводя к снижению объективной
остроты зрения.

I tpoMe того]  бы;t выделен комплекс наиболее информативных
дифференциаJIъных показателей, определяющих характер течения острой и
хронической фор*  ЩСХР: нарушение гематоретинаJIьного барьера,
изменения гормонального и психофизиологического статуса.

практическая значимость работы определяется тем, что полученньiе
данные психофизиологических исследований  электрогенеза сетчатки и
нейропроведения  позволяют оценить объективную остроту зрения,
отражающую степень торможения на уровне подкорковых и корковых
зрительных центров у больных с цсхр. Также обоснован и внедрен в
клиническую Практику комплекс методик, позволяющих с высокой
достоверностью оценить психоэмоциональный статус больных.
исследование состояния гипофизарногонадной системы и уровня
мелатонина позволяет оценить стегIень выраженности отандартной
неспецифической стрессреакции при разных формах цсхр. Результаты
исследования внедрены в учебный гIроцесс кафедры патологической

физиолоГии ФГБОу вО игN4У VIинздрава Роосии, в клиническую практику
Иркутского филиала ФГАУ ] \ 4нтК < N4икрохирургия глаза)).

заключение. Таким образом, автореферат отражает суть
диссертационной работы Щуко Алексея Андреевича < Роль
психофизиологических и гормональных изменений в патогенезе центральной
серозной хориоретиногIатии)), выгtолненной под руководством академика
рАн, профессора Колеоникова Сергея Ивановича" Щиссертация шредставляет
собой самостоятельную, законченную, выполненную на высоком
методологическом уровне научноквалификационную работу, в которой
содержится решение задач, имеющих существенное значение для
патологической физиологии, офтальмологии и клинической психологии.

по своей исследовательской значимости, актуально9ти, полноте
изложениЯ и обоснОванностИ выводов, диссертационная работа отвечает
требованиям п. 9 < < Положения о порядке присуждения ученых степеней> > ,

утвержденного Постановлением Правительства РФ J\9 842 от 20.09.201З (в

ред. Постановления Правительства рФ от 24,04.2оlб г. N 335),

данной



предъявляемым ВАК VIинобразования

диссертациям, а её автор Щуко
присуждения искомой ученой степени

специальности 14,03.0З  патологическая

и науки РФ к кандидатским

Алексей Андреевич засJIуживает

кандидата биологических наук по

физиология.
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