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ОТЗЫВ  

ведущей организации - Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации о научно-практической значимости 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. 

Актуальность темы выполненной работы 

Диссертационная работа Павленко Ю.А. посвящена важной на все времена 

теме, а именно вопросу лечения и профилактики посттравматических 

патологических рубцовых изменений тканей век.  Травмы глаз и придаточного 

аппарата встречаются повсеместно, в любое время, во всех возрастных категориях 

и нередко приводят к тяжелым последствиям.  

Актуальность диссертации обусловлена тем, что посттравматическое 

рубцевание тканей век приводит к нарушению их функционального и 

косметического состояния, что в отдаленные сроки после травмы может оказать 

негативное влияние на глазное яблоко и привести к снижению или потере зрения. 

Поэтому, необходимость исследований, направленных на поиск оптимального 

метода лечения и предупреждения грубых рубцовых изменений тканей век, не 

вызывает сомнений. 

Изучить эффективность применения продуктов богатой тромбоцитами 

плазмы у пациентов с рубцовыми изменениями тканей век в различные сроки 

после травмы является принципиально важной задачей, решению которой и 

посвящена данная диссертационная работа.  

Для точной характеристики результатов исследования помимо стандартны 

методов необходимо современное комплексное обследование, дающее точную 



оценку происходящим изменениям тканей, таким как лазерная допплеровская 

флоуметрия и ультразвуковое исследование для определения состояния 

микроциркуляторного русла тканей, глубины поражения и оценки эффективности 

лечения в динамике, а также патоморфологическое изучение рубцовых тканей 

после лечения богатой тромбоцитами плазмой.  

В связи с вышеизложенным диссертационная работа Павленко Ю.А. 

безусловно является актуальной и значимой как в научном, так и в практическом 

отношении.  

Научная новизна исследования и полученных результатов 

Диссертационная работа Павленко Ю.А. представляет собой клиническое 

исследование, выполненное на высоком научном и методическом уровне. Четко 

сформулированы цель и задачи, им соответствуют тщательно отработанные 

клинические и экспериментальные методы исследования. Диссертационная 

работа имеет практическую направленность и обладает научной новизной.  

Автором впервые изучены особенности процесса формирования рубца век 

на разных сроках посттравматического периода. 

Впервые на основании данных ультразвукового исследования выявлены 

объективные диагностические критерии, позволяющие оценить состояние 

рубцовых тканей во всех анатомических слоях век. 

Разработан метод лечения рубцевания тканей век с применением лизата 

богатой тромбоцитами плазмы в различные сроки после травмы. 

Разработан метод профилактики рубцевания тканей с применением лизата 

богатой тромбоцитами плазмы после реконструктивно-пластической операции на 

веках с пересадкой свободного кожного лоскута. 

Автором осуществлялись планирование, обзор литературы, набор 

фактического материала, обобщение и статистическая обработка результатов 

исследования. Все дооперационные и послеоперационные обследования, а также 

анализ течения послеоперационного периода, анализ результатов, составление 

таблиц и диаграмм, статистическая обработка данных выполнены автором 

самостоятельно. Автор выступал на всех хирургических операциях в качестве 

ассистента. Автор принимал участие в подготовке публикаций и докладов. Текст 

диссертации и ее оформление полностью исполнены автором самостоятельно.  



Сформулированные в диссертационной работе цель и задачи соответствуют 

исследуемой проблеме, обоснованы грамотным методическим подходом к 

исследованию. Достоверность результатов работы и их обоснованность 

подтверждены достаточным объемом клинического и экспериментального 

материала. Автором был проведен поэтапный сбор материала по теме 

диссертации, с использованием комплекса современных офтальмологических 

методов обследования пациентов, адекватных поставленным задачам, и 

корректным использованием методов статистического анализа данных.  

Обоснованность основных научных положений диссертационного 

исследования не вызывает сомнений. Все научные положения и выводы 

аргументированы, обоснованы, достоверны, основываются на достаточном 

объеме клинического и экспериментального материала. По результатам 

исследований диссертантом представлено на защиту 4 положения, по существу 

работы сделано 7 выводов, были сформированы практические рекомендации, 

позволяющие более точно и широко ориентироваться в вопросах, касающихся 

тактики ведения пациентов с посттравматическими рубцами тканей век в 

различные сроки после травмы. 

Выводы диссертации закономерно вытекают из основных положений, 

защищаемых автором, имеют научное и практическое значение. 

Значимость полученных автором результатов для развития 

офтальмологии 

Разработанные объективные ультразвуковые критерии позволяют 

дифференцировать различные виды рубцевания тканей век, что дополняет 

существующую классификацию рубцов по клинико-морфологической 

разновидности. 

Автором разработан метод профилактики патологического рубцевания 

тканей, позволяющий сократить послеоперационный период и ускорить 

заживление тканей век. 

Внедрен в практику новый метод лечения посттравматического рубцевания 

тканей век с применением богатой тромбоцитами плазмы, который позволяет 

сократить сроки созревания рубца и улучшить функциональное состояние 

вспомогательного аппарата глаза. 



Применение лизата богатой тромбоцитами плазмы после реконструктивно-

пластической операции на веках с пересадкой свободного кожного лоскута 

позволяет повысить качество репарации тканей и сокращение сроков 

приживления трансплантата. 

Диссертационное исследование Павленко Ю.А. представляет несомненный 

интерес для практического здравоохранения, в частности для офтальмологии. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы 

На основании полученных результатов диссертационного исследования, 

выводы и практические рекомендации диссертации могут быть использованы в 

повседневной деятельности офтальмологических лечебных учреждений. 

Материалы исследования целесообразно использовать при проведении семинаров 

для практикующих врачей и чтении лекций студентам и клиническим 

ординаторам по соответствующим разделам офтальмологии. Результаты 

исследования внедрены в клиническую практику отдела пластической хирургии 

и глазного протезирования ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава 

России. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, диссертационная работа Павленко Юрия Александровича 

на тему: «Лечение и профилактика рубцевания тканей век при последствиях 

травм», представленная к защите на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук по специальности 3.1.5.  - Офтальмология является 

завершенной научно квалификационной работой, в которой содержится новое 

решение актуальной научной задачи, имеющей существенное значение для 

офтальмологии – разработка метода лечения и профилактики рубцевания тканей 

век при последствии травм. 

 По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных 

исследований, методическим подходам, практической значимости полученных 

результатов и обоснованности выводов представленная работа соответствует 

требованиям, установленным «Положением о порядке присуждения учёных 

степеней», от 24.09.2013 г. № 842 утвержденного Постановлением Правительства 



Российской Федерации (в редакции Постановления Правительства РФ №426 от 

20.03.2021 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, а ее автор Павленко Юрий Александрович достоин 

присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 3.1.5. Офтальмология. 

Отзыв о научно-практической ценности диссертации Павленко Ю.А. 

обсужден и утвержден на заседании кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, протокол № 6 от 01.04.2022 года. 

 

Профессор кафедры офтальмологии  
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