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щиссертационнiu{  работа А.А. Щуко tIосвящена разработке диагностических
критериев центральной серозной хориоретинопатии (ЦСХР).

науlная значимость изуrаемой проблемы объясняется, тем что центральн€uI

серозная хориоретиноI Iатия соI Iровождается не только значительным снижением

центрirльного зрения, Ео и качества жизни в целом. В настоящее время существует много
теорий об этиопатогенезе цсхр, однако современныо методы лечения не всегда позволяют

ДОбИТЬСЯ rrОлного восстановления остроты зрения и избежать рецидивов заболевания.

Применяемая в медицинской практике классификация, не отражает всей полноты картины

заболевания.

Все это и определило цель исследования А.А. Щуко, заключающуюся в раскрытии
закономерности психофизиологических и гормонаJIьньIх изменений при различньтх формах

цсхр и определении патогенетически обоснованной коррекции данного заболевания.

в автореферате диссертант отчетливо обосновал выбор темы, отразив научную
новизну полr{ енных результатов. Из автореферата следуеъ что работа имеет классическую

структ} ру с изложением результатов собственного исследования. Материал доказательно
представлен в виде таблиц и схем. Итоги науrной работы доложеЕы на Российских HarIHo

практических конференциях. По теме диссертационного исследования опубликовано 6

печатньIх работ, 4 из них в рецензируемъж на)чньж журналах, включенньIх в список
изданий, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки России для публикации
о сновньж на)чньж результатов диссертационньIх работ.

Автором доказано, что цсхР соrrровожДается изменением уровня OcHoBHbIx

гормонов, участвующих в регуляции стрессорньж и адаптивньD( реакций организма с

нарастанием дисбаланса при хроническом течении заболевания.

в работе показано, что ocTpall форма цсхр закономерно сопровождается
изменениями психофизиологических реакций организма в виде обсесоивности
компульсивности, деrlрессии, тревожности, rrаранойяльности, преобладанием смешанного
тиI Iа отношения к болезни (эргопатическианозогнозическисенситивный), с нарастанием

данной симптоматики тrри хронической форме заболевания.

Выявлено, что ухудшение нейроrrроводимости обусловпено не тоJIько локальными
изменениями ретинальной ткани, но и хориоидальной Дисфункцией, а также процессами
торможения на уровне подкорковьIх и корковых зрительньж центров, в целом приводя к
снижению объективной остроты зрения.

кроме того, был выделен комплекс наиболее информативных дифференциальных
показателей, определяющих характер течения острой и хронической форм ЩСХР:



нарушение гематоретинального барьера, изменения гормон; lJIьного и
психофизиоJIогического статуса.

практическая значимость работы определяется тем, что полученные данные
психофизиологических исследованиЙ  электрогенеза сетчатки и нейропроведения

позволяют оценить объективную остроту зрения, отражающ} ,ю степень торможения на

уровне подкорковых и корковьгх зрительньгх центров у больных с I ]CXP. Также обоснован

и внедрен в клиническ} ,ю практику комI Iлекс' методик, позволяющих с высокой

достоверностью оценить психоэмоциональный статус больных. Исследование состояния

гипофизарногонадной системь]  и уровня мелатонина позвоJUIет оценить степень

выраженНости стандартной неопецифической стрессреакции при разньD( формах цсхр.
результаты исследования внедрены в учебный процесс кафедры патологической

физиологии ФГБоУ во игмУ Минздрава России, в клиническ} то tтрактику Иркутского

филиала ФГАУ МНТК кМикрохирургия гл€} зa> ).

заключение.

таким образом, диссертационная работа Щуко Алексея Андреевича кроль
психофизиологических и гормональньIх изменений в патогенезе центральной серозной
хориоретинопатии)), выполненная под руководством академика рАн, Д.М.Е., проф.

колесникова С. И., представляет собой самостоятельн} .ю, законченную, выполненную на
высоком методологическом уровне наr{ ноквалификационную рабоry, в которой
содержится решение задач, имеющих существенное значение для патологической

физиологии и офтаltьмологии.

по своей актуulльности, исследовательской значимости, полноте изложения и
обоснованности выводов, диссертационнаlLработа отвечает требованиям п. 9 кположения
о порядке присуждения ученьж степеней> ,), предъявJU{ емым ВАК Минобразования и науки
рФ к кандидатским диссертациям, а её автор Щуко Алексей Андреевич заслуживает
присуждения искомой уrеной степени кандидата биологических наук по специzlльности
1 4.0З.03  патологическая физиология.
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