
ОТЗЫВ 

 

на автореферат диссертационной работы Павленко Юрия Александровича 

«Лечение и профилактика рубцевания тканей век при последствиях травм», 

представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальности: 3.1.5. Офтальмология. 

Патологическое рубцевание тканей остается актуальной проблемой 

медицины до настоящего времени, несмотря на множество существующих методов 

терапевтического воздействия на рубцы. Особое значение имеет 

посттравматическая рубцовая деформация век и окружающих тканей, что вызывает 

не только косметический дефект лица, но и может представлять угрозу зрению 

вследствие повреждения роговицы при неполном смыкании век и высыхании 

поверхности глаза. Избыточное рубцевание является также проблемой 

последующей реконструктивно–пластической хирургии век. В связи с этим, 

диссертационная работа Павленко Ю.А., основанная на изучении рубцовых тканей 

век на разных сроках посттравматического периода, а также разработка метода 

лечения и профилактики посттравматических патологических рубцов – безусловно, 

является актуальной. 

Диссертационная работа Павленко Ю.А. характеризуется научной новизной, 

теоретической и практической значимостью. В клинической части автором 

разработаны объективные диагностические критерии для оценки и динамического 

наблюдения состояния рубцовых тканей век, основанные на эхобиометрическом 

измерении толщины века, акустической плотности кожи, акустической плотности 

мягких тканей века и оценке локальной микроциркуляции крови с помощью 

лазерной допплеровской флоуметрии. Для лечения и профилактики 

посттравматического рубцевания тканей век разработан метод инъекционного 

введения лизата богатой тромбоцитами плазмы (БоТП) в различные сроки после 

травмы, который позволяет сократить сроки созревания рубцовой ткани, уменьшить 

образование патологического рубца и улучшить функциональное состояние век. 

Применение данного метода при подготовке к отсроченным реконструктивно-

пластическим операциям также улучшает состояние рубцовых тканей, их 



податливость, повышает чувствительность к местным анальгезирующим 

препаратам, что облегчает хирургические манипуляции. Разработанный автором 

метод противорубцового лечения имеет выраженный эффект, улучшающий как 

косметическое, так и функциональное состояние век, что позволяет утверждать, что 

метод является альтернативой отсроченному хирургическому лечению при 

незначительных рубцовых изменениях. Убедительным доказательством 

эффективности профилактического применения лизата БоТП для повышения 

эффективности реконструктивных операций являются данные морфологического 

исследования. 

Автореферат и печатные работы автора в полной мере отражают основные 

положения диссертации. Достоверность полученных результатов исследования 

подкреплена большим объемом проанализированных клинических данных. По 

материалам диссертации опубликовано 18 научных работ, в том числе – 5 в 

журналах, включенных в перечень ВАК и SCOPUS, получен 1 патент РФ на 

изобретение. Достаточное число наблюдений, использование современных и 

адекватных поставленным задачам методов исследования, грамотно проведённый 

статистический анализ результатов позволил автору сформулировать и вынести на 

защиту 4 научных положения, 7 выводов и 5 практических рекомендации, имеющих 

важное теоретическое и практическое значение, отличающихся высокой степенью 

обоснованности. 

Основываясь на данных автореферата, можно сделать вывод, что 

диссертационное исследование полностью соответствуют цели и задачам работы. 

Выводы и практические рекомендации, представленные в диссертации, четко 

аргументированы, обоснованы и достоверны. Основные положения, выносимые на 

защиту, базируются на детальном анализе собственных исследований. Содержание 

и оформление автореферата соответствует принятым нормам и требованиям. 

Принципиальных замечаний по содержанию автореферата нет. 

Заключение: судя по автореферату, диссертационная работа Павленко Юрия 

Александровича «Лечение и профилактика рубцевания тканей век при 

последствиях травм», представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, является завершенной самостоятельной научно-



квалификационной работой, в которой содержится новое решение актуальной 

задачи в офтальмологии. Работа по своей актуальности, новизне, научно- 

практической значимости полностью соответствует требованиям п. 9 

Постановления Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения 

ученых степеней» от 24.09.2013г. № 842 (с частичными изменениями от 21.04.2016г. 

№335, от 02.08.2016г. №748, от 01.10.2018г. №1168), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а её автор Павленко Юрий Александрович 

заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 3.1.5. Офтальмология. 
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