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Актуальность темы обусловлена распространенностью таких 

заболеваний роговицы как кератолизис, абсцесс роговицы, микроабсцессы, 

неязвенный кератоувеит, краевой сосудистый кератит, буллезная кератопатия, 

которые требуют дальнейшего изучения. Полиэтиологичность кератопатий, 

роль системных механизмов и воздействие внешней среды (неправильная 

эксплуатация и кормление) в развитии и течении кератопатий определяют 

комплексный характер и сложность проблемы. Последняя непосредственно 

связана с недостаточной изученностью предрасполагающих пусковых 

факторов и механизмов в развитии кератопатий.

Цель диссертационной работы -  представить научно-обоснованный 

подход к диагностике, патогенезу и лечению первичных и вторичных 

кератопатий у лошадей. Для достижения поставленной цели было выдвинуто 

8 задач.

Автором доказано, что применение бактериофагового препарата при 

первичных кератопатиях купирует острый процесс в короткие сроки (3-5 

дней), позволяет контролировать процесс кератомаляции, предотвращая 

вовлечение в патологический процесс всей площади роговицы. 

Представленная концепция патогенеза доказывает роль физиологических 

барьеров глазного яблока в развитии воспаления переднего отрезка глаза и на 

современном этапе позволяет подойти к разработке более эффективных 

методов диагностики, лечения и профилактики первичной и вторичной форм 

кератопатий у лошадей.



Применение локального кросслинкинга роговицы тормозит процесс 

протеолиза, сокращает сроки лечения, способствует заживлению роговицы без 

формирования новообразованных сосудов, уплотняет ткани стромы, 

восстанавливает прозрачность роговицы за счет сшивания коллагеновых 

волокон под воздействием фотосенсибилизирующего вещества рибофлавин.

Диссертационная работа выполнена на высоком профессиональном 

уровне с использованием современных методов исследования. Материалы 

диссертации и основные ее положения могут быть рекомендованы для 

внедрения в работу ветеринарных врачей на производственных комплексах и 

конезаводах.

Считаю, что работа соответствует предъявляемым требованиям ВАК РФ 

предъявляемым к докторским диссертациям (пункт 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней»), а ее автор Гончарова Анна Витальевна 

заслуживает присуждения ученой степей и доктора ветеринарных наук по 

специальности 06.02.04 -  Ветеринарная хирурщя, v; ^
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