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ЩиссергшЦ,rоrшаЯ работа ЩукО А.А. посвящена решению одной из актуальных
задач патологической физиологии и офтальмологии, а именно, из} п{ ению особенно
стей развития гормональньD( и психофизиологических нарушений у пациентов с
острой и хронической формами центральной серозной хориоретиноI Iатии.

[анные науT ной литературы свидетельствуIот о нарастании частоты встреча
емостИ центр,lJIьНой серознОй хориоретинопатиИ, офтальмОлогического заболев ания,
зачастую возникающего у лиц молодого и работоспособного возраста и приводяще
го не только к значительному снижению зрительньж функций, но и к существенному
снижению качества жизЕи пациеI Iтов. Несмотря на достаточное количество публика
ций, посвященньIх изучению патогенеза заболевания, многие его аспекты остаются

дискутабельными и не до конца раскрытыми, а результаты лечения не всегда Удовле
творяют врачей практического здравоохранения. Не вызывает сомнения, что рzlзви
тие патологического процесса, сопровождающегося снижением зрительньD( функций,
может приводить к нарушению социальной адаптации и р€lзвитию психофизиологи
ческих нарушений, что требует углубленного изr{ ения и разработки ком11лексньD(

подходов.к лечению. Кроме того, недостат9чно изrIенным аспектом патогенеза цен
тральной серозной хориоретинопатии явJшется нарушение гормон€rльной регуляции,
которое можеТ приводитЬ как К рtLзвитию психофизиологических нарушений, так и
являться их следствием.

УчитываЯ представЛеннуЮ выше аргументацию, цель и задачи представленно
го диссертационного исследования можно считать актучlJIьными и значимыми дJUI
науки.

Новизна и практическая значимость
в проведенном, в соответствии с целью и задачами, исследовании автором uо

лучены данные, определяющие научнопрактическую значимость диссертационной
работы.

Автором установлено, что при развитии центральной серозной хориоретино
патиИ у пациенТов вьUIвлЯется измеНение конЦентраций и дисбаланс рядагормонов,
роль которьж в рrlзвитии стресса и регуляции адаптивньж реакций в организме не
вызывает сомнения. Вьrявлено; Что { исбаланс изуrаемых гормонов более вырiDкен
при хронической форме патологического процесса.



АвтороМ установлено, что у пациентов как при острой (61,sYo),TaK и при хро
нической форме (50% ) патологического процесса определяются признаки психоэмо
циональньIх изменений. Проявление высокого уровня тревожности вьU{ влено в з8
процентах слrIаев наблюдения у пациентов с острой формой патологического про
цесса и в 45yо сл)лIаев наблюден ия при хроническом течении заболевания.

Проведенное исследование позволило автору вьUIвить снижение функцио
нальной активности фоторецепторов и биполярньIх ганглиозньD( клеток сетчатки, а
также снижение объективной остроты зрения при регистрации зрительньж вызван
ных потенциЕLпов, что свидетельствует о наличии у обследованньIх пациентов значи
мой дискриминации пространственной контрастной чувствительности и наличие
дисфункции нейропроведения от центраJIьньD( отделов сетчатки до зрительной коры.

Проведенное исследование покrваJIо обоснованность включения в алгоритм
обследования пациентов с центральной серозной хориоретинопатией методов оценки
психофизиологических и гормональньж нарушений, что может привести к повыше
нию эффективности лечебных мероприятий.

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный лроцесс ка
федры патологической физиологии ФГБоУ во игмУ Минздрава России, в кJIини
ческую практику Иркугского филиала ФгАУ мнтк кМикрохирургия глазa)).

щостоверность полученньж в диссертационном исследовании результатов и
обоснованность сделанньIх автором выводов основывается на обследовании доста
точного количества пациентов с верифицированными диагнозами, использовании
современных информативньж методов тестирования, адекватной статистической об

работке полученньж данньгх. Материалы диссертационной работы были доложены и
обсуждены на научных форумах и опублйкованы в 6и печатньгх работах, достаточ
ное количество из которых в рецензируемых наr{ ньж журналах, включенньIх ВдК в
список изданий, рекомендуемых для публикации основньж научньж результатов
диссертационньIх работ. Указанное позволяет считать, что представJIенные автором

результаты явJUIются достоверными, а выводы обоснованными.

принципиальньш замечаний к структуре и содержанию автореферата нет.

Таким образом, Д.IССеРIUlIЦ{ оннtш работа Пýко Алексея Аrтдlеевича кРоrь псто< офи
ЗИОЛОГШIеСКI ID( И ГОРМОЕСlIЪНЬD( ИЗМеНеrПЙ В ПаТОrенезе цеIцраJъной серозной хориорgгино
патии> , вьшолненнЕш под руководсrвом доктора медицинских наук, профессора, акаде
мика РАН Колесникова Сергея Ивановича, представляет собой самостоятельн} .ю,
законченнуIо научноквалификационн} то работу, выполненную на высоком методо
логическом уровне, в которой содержится решение задач, имеющих существенное
значение для патологической физиологии и офтальмологии. Щиссертационное иссле
дование полностью соответствует п. 9 < Положения о порядке присуждения г{ еньIх
степеней> , предъявляемым к,кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает
присуждения искомой уrеной стеI Iени кандидата биолоrичеслса<  на} к 11о спеIцI ruьносtи
1 4.0з.03 патологическаlI  физиология (биологичесю,rе наlки)
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