
СВЕДЕНИЯ  
 

       о результатах   публичной защиты Щуко Алексея Андреевича 

 

1. Щуко Алексей Андреевич. 

2. Диссертация на тему: «Роль психофизиологических и гормональных 

изменений в патогенезе центральной серозной хориоретинопатии», 

представленная в диссертационный совет для защиты по специальности: 

14.03.03– Патологическая физиология (биологические науки). 

3. На заседании 01.06.2018 г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека» принял решение присудить Щуко Алексею Андреевичу 

учѐную степень кандидата биологических наук. 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

присутствовавших на его заседании при защите диссертации: д.м.н., 

профессор, академик РАН Колесникова Л.И. (председатель); д.м.н., 

профессор РАН Рычкова  Л.В. (заместитель председателя); д.м.н., 

профессор Протопопова Н.В. (заместитель председателя); д.б.н., 

Гребенкина Л.А. (ученый секретарь); д.м.н., профессор Астафьев В.А..; 

д.м.н. Бугун О.В.; д.б.н., профессор Гутник И.Н.; д.м.н. Данусевич И.Н.; 

д.б.н. Данчинова Г.А.; д.б.н. Даренская М.А.; д.м.н. Дружинина Е.Б.; 

д.м.н., профессор, академик РАН Колесников С.И.; д.м.н., профессор 

Корытов Л.И.; д.м.н. Лабыгина А.В.; д.м.н. Лещенко О.Я.; д.м.н. Мадаева 

И.М.; д.б.н., профессор Осипова Е.В.; д.м.н. Погодина А.В.; д.б.н. 

Поляков В.М.; д.м.н., профессор Семендяев А.А.; д.м.н., профессор 

Сутурина Л.В.; д.м.н., профессор Шолохов Л.Ф. 

 

Присутствовали 22 члена совета из 28, входящих в его состав. 
 



здключЕниЕ диссЕртдционного совЕтд д 001,038,02 нд БдзЕ

ФЕДЕРДЛЪНОГО ГОСУДДРСТВЕННОГО БЮД} КЕТНОГО НДУЧНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ,дДУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛВМ ЗДОРОВЬЯ СЕ,МЪИ И

РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА) ПО ДИССЕ,РТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело N

решениеДисоерТационноГосоВеТаотlиюня2018г.,N156

о присуждении Щуко длексею ДндреевиЧу, гражданину России, ученой

степени кандидата биологических наук,

.щиссертация < < роль психофизиологических и гормоналъных изменений в

патогенезе центральной серозной хориоретинопатии)) гIо специальности:

14.0з.03  Патологическая физиология (биологические науки) принята к

защите 20.0з.2018 г., протокол Jф 85/1, диссертационным советом д

00t.038.02 на базе Федерального государственного бюджетного научного

учреждения < научный центр проблем здоровья семьи и репродукции

человека) (6б4003, г. Иркутск. ул. Тимирязева, 1б, аlя 221 (утвержлен

приказом Федералъной службы по надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор) Jt1925 | 2g8 от 09,09,2009 г,),

Соискатель Щуко длексей Дндреевич, 1987 года рождения, в 2010 г,

окончиЛГоУВПокИркУтсrсий,ГосУДарственныйУниВерсИТеТ))'По

специаJIьности (шсихология)), в 20| 4г. прошел специаJIизацию в ФгБу

ксанктпетербургский научноисследовательский психоневрологический

инсТиТУТИМ.В.М.Бехтерева> МинздраваРФПосПеЦиаЛЬносТИ

((медицинский психолог)),

В период подготовки диссертации Шуко д.д. работал в Иркутском

филиале ФгдУ (МНТК < Микрохирургия глаза)) им, акад, с,н, Федорова>

Минздрава РФ с 2010 года в приемНом отделениИ в должности медицинского

психолога, где и работает по настояrI { ее время; является соискателем ФгБну

< научный центр проблем здоровья семъи и репродукции человека)),

Щиссертация выполнена на базе ФгБнУ < Научный центр проблем

здоровья семьи и репродукции чеJIовека)) и в иркутском филиале ФгАу



кМежотраслевой научнотехнический комплекс < VIикрохирургия глаза)

имени академика С.Н. Федорова>  Минздрава РФ.

Научный руководитель :  д.м.н., академик РАН, профессор, Заслуlкенный

деятель науки РФ Колесников Сергей Иванович, заместитель главного

ученого секретаря Роосийской Академии наук.

Офиuиальные оппоненты: д.м.н. Козина Елена Владимировна,

заведующая кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО "Красноярский

государственный медицинский университет имени профессора В.Ф.ВойнО

Ясенецкого" Минздрава РФ; д.б.н., профессор Щзятковская Елена Николаевна,

ведущий научный сотрудник лаборатории общих проблем дидакТики ФГБНУ

кИнститут стратегии развития образования РАО)  дали полоЖИТелЬнЫе

отзывы на диссертацию.

Велушlая организация: ФГБНУ < Томский национсLльный

исследовательский медицинский центр Российской академии наук>  < НаУчнО

исследовательский институт фармакологии и регенеративной медицины

имени Е.Щ. Гольдберга> , в своем положительном заключении, подписанном

д.м,н., профессором Н.И. Сусловым _ заведующим лабораторией

фитофармакологии и специального питания, и утвержденном членкорр. РАН

Н.В.Черлынцевой заместителем директора по научной работе ФГБНУ

< Томский национальный исследовательский медицинский центр РоссиЙСкОЙ

академии наук) указала, что диссертация Щуко Д.А. < Роль

психофизиологических и гормон€lJIьных изменений в шатогенезе центральной

серозной хориоретинопатии)), гIредставленная на соискание ученоЙ степени

кандидата биологических наук шо специальности: 14.0З.03  Патологическая

1

физиология, является законченным научноисследовательским трудом, в

котором решена актуальная научная задача по выявлению роли

психофизиологических и гормональных нарушенчlй в патогенезе центральноЙ

серозной хориоретинопатии, разработан €Lлгоритм диагностики и оПРеДеЛен

путь патогенетически обоснованной коррекции выявленных изменениЙ С

целью повышения эффективности лечебных мероприятий и предоТВраIЦеНИЯ



рецидивов заболевания.щиссертация выполнена автором самостоятельно на

современном методологическом уровне, обладает научной ценностью и

практической значимостью.

по актуальности, научной новизне, теоретической и практической

значимости, гIолноте изложения и обоснованности выводов, представленная

диссертационная работа полностью соответствует п, 9 < положения о порядке

ГIрисуждения ученых степеней)), утвержденного Постановлением

Правительства рФ Jю 842 от 24.09.201з г. (в ред.Постановления

Правительства РФ от 2| .о4,2о16 г. N з35), предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор шуко Алексей

дндреевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата

биологических наук по специаJrьности 14.03.03  Патологическая физиология,

соискатель имеет б опубликованных печатных работ, 4 из них в

рецензиРуемыХ научныХ журналаХ, включенных в сгIисок изданий,

рекомендуемых вдк IИинистерства образования и науки России для

публикации основных научных результатов диссертационных работ и 1 в

международной базе scopus. Общий объем 1,8 печатных листа, Двторский

вклад более 80% . В диссертации не соцержится недостоверных сведений об

опубликованных соискат,елем ученой степени работах,, а также отсутствует

заимствованный материал без ссылки на автора и (или) источник

заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем в

соавторстве, без ссылок на соавторов. Наиболее значимые работы:

1. д.д. Щуко, и.в. Ярославцева, т.н. Юрьева. особенности

эмоционаJIьноличностной сферы пациентов с резким снижением зрительных

функчий. дсtа biomedica scientifica (Бюлл. вснЦ со рдМн).  2014.  ] tгs4

(98).  с. 5962.

2'А.А.ЩУко,С.И.пtУкова,А.Н.Злобина,Т.Н.Юрьева'оптическая

когерентная томография сетчатки в оценке хориоретинального кровотока у

больныхсценТраЛЬнойсероЗнойхорИореТиНоПаТИей.Регионарное

кровообращение и микроциркуляция.  2О16.  Jrгs4.  с. з94,7 .



3.А.А.ЩУко,Т.Н.Юрьева,И.В.ЯрославЦева.ЗакономерносТи

изменения эмоционыIьноличностного статуса пациентов с центральной

аерозной хориоретинопатией. дсtа biomedica scientifica (Бюлл, вснц со

рАмн).  2016.  Jt1 (1)._ с. 3540,

4.А.А.ЩУко,Т.Н.IорЬеВа'А.Н.Злобин.а.ПсихоэмоцИонаЛЬныйстатус

I Iациентов при центральной серозной хориоретиногIатии, Вестник

(наличиеп,л научных трудов

направлениям гrрофессиональной

научную ценностъ диссертации,

Щиссертационный совет отмечает, что

соискателем исследовании :

офтальмологии.  2О| 7.  Ns2,  С,'70'l 4,

На диссертацию

без принципиаJIьных

кафелры патологической физиолог ии иклинической патофизиологии ФгБоу

во < новосибирский государственный Медицинский университет> >  Минздрава

России; Д.М.Н., профессора Харинцевой с,в,  заведующей кафелрой

офталъмОлогиИ ФгБоУ вО < < Читинская государственная медицинская

академия>  Минздрава РФ; к.б.н. Шарипова д.Р.  заведующим отделом нио

электрофизиологии и психофизики зрительной системы ФгБу

кВсероссийский центр глазной и пластической хирургии)) IVIинзлрава РФ;

Д.М.Н., профессора Трунова д.Н.  гJIавного научного сотрудника лаборатории

иммунологии ФгБну кФедералъный исследовательский центр

фунламентальной и трансляционной медицины)) со рдн; д,м,н,, член_

корреспондент рдмн, профессора Судакова с,к,  директора Научно

исследовательского института нормальной физиологии им, п,к, днохина

рАн, зав. лабораторией физиологии подкрепления,

выбор офиuиальных оппонентов и ведущей организации обосновывается

'их широкой известностъю своими достижениями в области патофизиологии

и автореферат поступили положительные отзывы,

замечаний, от: д.м.н. Сафронова И,!,,  профессора

в рецензируемых научных изданиях),

деятельности и способностью определить

на основании выполнепных



 получены данные о том, что острая форма цсхр закономерно

депрессии, тревожности,

типа отношения к болезни

с нарастанием данной

сопровождается изменениями психофизиологических реакций организма в

виде обсессивностикомпульсивности,

паранойяльности, преобладанием смешанного

(эргопатическианозогнозическисенситивный),

симгIтоМатики при хронической форме заболевания;

 выявлено изменение уровня основных гормонов, участвующих в регупяции

стрессорных И адаптивных реакций организма с нарастанием дисбаланса при

хроническом течении заболевания;

 доказано, что ухудшение нейропроводимости обусловлено не только

локальными измененияN,{ и ретинальной ткани, но и хориоидальной

дисфункцией, а также процессами торможения на уровне I Iодкорковых и

корковых зрительных центров, в целом приводя к снижению объективной

остроты зрения;

 выделен комплекс наиболее информативных лифференциальных

показателей, определяющих характер течения острой и хронической фор\4

цсхр: нарушение гематоретинаJIьного барьера, изменения горN4онального и

психофизиологического статуса.

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

формулируются и научно обосновываются проблемы включения

шсихофиЗиологическиХ и гормоНальныХ измененИй в патогенез центральной

серозной хориоретинопатии (цсхр). Изменения гормональной регуляции,

отражающие различные стадии неспецифической стрессреакции, повыцiение

уровня личностной и ситуативной тревожности, как одной из составляющих

целого комплекса психоэмоциональных нарушений,, а также их взаимосвязь с

процессами нейронального взаимодействия при формировании зрительного

образа у больных с ЦСХР являются основными результатами работы,

актуальными для современной патофизиологии,

значение полученных соискателем результатов исследования Для

практики подтверждаIотся тем, что:



 основные полох(ения работы внедрены в учебный процесQ кафедры

патологическоЙ физиологии ФгБоУ во < < Иркутский государственный

медицинский университет) УIинздрава РФ; в клиническую 1rрактику

Иркутского филиала ФГду мнтк < VIикрохирургия глаза)) им. акад, с,н,

Федорова>  Минздрава РФ,

оценка достоверности результатоъ исследования выявила:

результаты получены на достаточном объеме материала с использованием

комплекса современных методов исследования (обrцеклинических,

электрофизиологических, лабораторных, психологических, статистических) на

сертифицированном оборуловании теория шостроена на известных,

проверяемых оведеньях И согласуется с опубликованными данными по

смежным отраслям; полученные сведенья базируются на анаJIизе

литературных данных по изучаемой проблеме в сопоставлении с

собствеНнымИ результатами; задействованы современные методики сбора и

обработки исходной информации.

личный вклад соискателя состоит в том, что: диссертантом проведена

самостоятеJIьная работа: по дизайну исследованиiт;  с источниками

отечественной и зарубежной литературы; освоение методик и контроль над

соблюдением дизайна исследования, организация забора, подготовка к

транспортировке и доставке образцов крови, мочи в лаборатории, участие в

выполнении лабораторных анализов; в формировании базы данных,

статистической обработке полученного материала; написание и публикация

статей, участие в научнопрактических конференциях,

На засеДаниИ 1 июня 2018 г, диссертационный совет пришел к выводу о

том, что диссертация IЛуко д.д. соответствует требованиям шп,9,10, 11, i3,

14 Положениях о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного

Постановлением Правительства рФ от 24.о9.2013 г. Jф842 (в ред,

ПостаноВлениЯ ПравитеЛьства РФ оТ 2t.04.2016 г, Jф335), и принял решение

присудить Щуко А.А. ученую степень кандидата биологических наук,



Пр" проведении тайного гоJIосования диссертационный совет Д

001.038.02 в количестве 22человек, из них б докторов наук по специальности:

14,0З.03  Патологическая физиология (биологические науки), участвуюших в

заседании, из 28 человек, входящих в состав совета, проголосовали: < < за> >   22,

(против)>   0, недействительных бюллетеней  нет.

Предсе; lатель диссертаI ]ионного соtsета

Д 001.03В.02 при ФГБНУ < Научный центр

проблем здоровья семьи и репродукции

человека)), д.м.н., академик PAI ,I . ,./
/ /профессор 

{ +  
I tолесtlикова Лlобовь Ильигtиttllа

/  Гребенкина Людмила Анатольевна

Г4 и,
'€# h:.ссrс.d ;  "d t

Щата оформления: (( 01 >  июня 2018 г.

Подпис#  Ю'а,
удOстоЕеряiФ
Начальник _отдела
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