
ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора медицинских наук,профессора Рябцевой 

Аллы Алексеевны на диссертационную работу Ковалевой Людмилы 

Анатольевны «Клинико-иммунологические особенности и оптимизация 

терапии инфекционных язв роговицы центральной локализации», 

представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.07 – «глазные болезни» 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Слепота вследствие поражения роговицы по данным ВОЗ (2018 г.) 

занимает 6-е место в перечне основных причин нарушения зрения, 

ароговичнаяслепота в экономически развитых странах составляет от 6,3% до 

23,2%.Одной из причин развитиянеобратимых изменений роговицы является ее 

язвенное поражение, относящееся к тяжелым заболеваниям с длительной и 

стойкой утратой трудоспособности. 

Диссертационная работа Ковалевой Л. А.посвящена одному из важных 

вопросов современной офтальмологии – выявлению причин затяжного течения 

бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной локализации, как 

наиболее часто встречающихся среди инфекционных язв роговицы, и 

разработке этиопатогенетически ориентированной тактики комплексного 

лечения. 

Имеются данные о клинико-этиологических особенностях, успехах в 

изучении факторов риска (эндогенных экзогенных, инфекционных) и 

патогенеза инфекционной язвы роговицы центральной локализации, методах 

диагностики и лечения, однако продолжительность общепринятого 

консервативного лечения и его результаты остаются  вариабельными.  

Центральная инфекционная язва роговицы, как известно, может иметь как 

благоприятное, так и затяжное течение. Известныфакторы, которые могут 

способствовать развитию центральной инфекционной язвы роговицы, или 

замедлять ее эпителизацию, вызывая торпидное течение: энтропион, трихиаз, 

лагофтальм, сахарный диабет, дерматит и экзема, атопический дерматит, 
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синдром Стивенса-Джонсона, экзофтальм и другие. В то же время, 

накопленные научно-литературные сведения свидетельствуют о том, что среди 

пациентов, у которых отсутствуют известные факторы, оказывающие 

негативное воздействие на процесс эпителизации язвы роговицы, наряду с 

благоприятным течением нередко возникает затяжная форма бактериальной или 

герпетической язвы роговицы, при которой медикаментозная терапия 

неэффективна. Вследствие торпидного течения центральной инфекционной 

язвы роговицы в исходе образуется интенсивное помутнение роговицы либо 

развиваются дегенеративно-дистрофические процессы с выраженным 

истончением роговицы, требующие проведения ургентного хирургического 

лечения. 

До настоящего времени исследований причин затяжного течения 

инфекционной язвы роговицы центральной локализациипрактически не 

проводились, что и определяло недостаточную эффективность 

этиопатогенетического лечения. Для решения данной проблемы 

перспективным направлением является целенаправленное изучение 

клинических особенностей и выявление факторов риска затяжного течения 

бактериальной и герпетической язв роговицы центральной локализации, а 

также разработка дифференцированной тактики лечения, что и явилось целью 

представленной диссертационной работы, актуальность и важность которой не 

вызывает сомнений. 

Цель работы сформулирована четко, полностью соответствует выбранной 

теме и требованиям, предъявляемым к научным исследованиям. Для 

достижения цели определены задачи исследования, последовательное 

выполнение которых обеспечивает реализацию цели, а именно: провести 

ретроспективный анализ частоты встречаемости, клинических особенностей и 

признаков развития затяжного течения центральной инфекционной язвы 

роговицы (бактериальной и герпетической), изучить роль вирусов герпеса 

человека и состояние системных аутоиммунных реакций к антигенам роговицы 

в патогенезе затяжного течения бактериальной и герпетической язвы роговицы 
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центральной локализации, разработать схему клинико-лабораторного 

обследования и оптимизировать тактику консервативного лечения с целью 

прогнозирования и терапии затяжной бактериальной и герпетической язвы 

роговицы центральной локализации. 

 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов, 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

 

Научные положения, представленные в диссертации, четко 

аргументированы, соответствуют цели и задачам работы, базируются на 

детальном анализе достаточного объема клинического материала - 2 группы 

больных: ретроспективная (318 человек) и проспективная (236 пациентов). Весь 

клинический материал и результаты исследований, изложенные в 

диссертационной работе собраны и проанализированы автором самостоятельно.  

Статистический анализ полученных результатов проведен автором 

самостоятельно при помощи компьютерных программ: «MicrosoftExcel 2010», 

«BIOSTATD». При сравнительном анализе использованы основные показатели 

и критерии: среднее арифметическое (М), стандартная ошибка среднего 

арифметического (m), среднее квадратичное отклонение (σ), показатели 

достоверности различий по Стьюденту (р), критерий Хи-квадрат Пирсона (χ²), 

точный критерий Фишера.Результаты представлены в абсолютных и 

относительных (проценты) значениях. 

Достоверность методологической основы исследования подтверждена 

использованием современных диагностических и статистических методов 

анализа, продолжительностью исследования. Выводы и практические 

рекомендации диссертации обоснованы и закономерно вытекают из основных 

научных положений, защищаемых автором. 

Основные этапы работы, выводы и результаты в полном объеме 

представлены в автореферате. По теме диссертации автором опубликованы 39 

научных работ, из них 9 в журналах, входящих в перечень ведущих 
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рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК; 4 статьи в журналах, 

входящих в Scopus; 1 в зарубежном издании; 1 методическое пособие и 2 

патента РФ на изобретение. 

Материалы диссертации широко апробированы и неоднократно 

представлялись на многих международных и отечественныхнаучных 

конференциях. Результаты исследований внедрены в клиническую практику 

отдела инфекционных и аллергических заболеваний глаз, взрослого 

консультативно-поликлинического отделения ФГБУ «Московский НИИ 

глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России. Материалы 

диссертации включены в учебную программу кафедры глазных болезней 

ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова и в материалы занятий с ординаторами и 

аспирантами кафедры непрерывного медицинского образования ФГБУ 

«Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России. 

Оценивая работу в целом, следует подчеркнуть, что она обладает научной 

новизной, теоретической и практической значимостью. 

 

Научная новизна исследования и полученных результатов 

 

Автором диссертации впервые введено понятие и представлена 

сравнительная клиническая характеристика затяжного течения центральной 

бактериальной и герпетической язвы роговицы, основанная на сроках 

эпителизации язвы роговицы и динамике клинических симптомов. Определены 

критерии риска развития и схема клинико-лабораторного обследования таких 

пациентов. Впервыена основании комплексного клинико-лабораторного 

исследования серологических маркеров герпетической инфекции и 

обнаружения ДНК ВГЧ в крови и роговице пациента выявлена важная роль 

вирусов герпеса человека, в особенности, ВГЧ-6, как  одного из факторов 

патогенеза затяжного течения бактериальной язвы роговицы центральной 

локализации. Автором показано, что этиопатогенетическими факторами 

герпетической язвы роговицы могут быть не только ВПГ1,2, но и ВЭБ и ВГЧ-6.  
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Обоснованы показания и противопоказания к включению 

противовирусных лекарственных средств в комплексное лечение центральной 

бактериальной язвы роговицы затяжного течения, и показана их 

эффективность. Установлен рост  клеточного иммунного ответа на антигены 

роговицы по мере увеличения продолжительности заболевания, что является 

одной из причин затяжного течения как бактериальной, так и герпетической 

язвы роговицы центральной локализации. Научно обоснована эффективность 

включения иммуносупрессивных препаратов в схему лечения заболевания при 

выявлении системной аутосенсибилизации к антигенам роговицы и 

разработаны новые подходы к терапии с индивидуальным выбором дозы и 

длительности применения глюкокортикостероидов в зависимости от степени 

тяжести инфекционной язвы роговицы. 

 

Оформление диссертации и оценка ее содержания 

 

Диссертация написана в традиционном стиле, состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследования, трехглав результатов 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций 

и списка использованной литературы. Диссертационная работа изложена на 165 

страницах машинописного компьютерного текста, включает 38 таблиц и 27 

рисунков. Автореферат полностью отражает содержание диссертации.  

Во введении автор обосновывает актуальность выбранной темы. 

Методологически верно определены цель и задачи исследования. 

Сформулированы научная новизна и практическая значимость работы, а также 

положения, выносимые на защиту, представлены данные о публикациях. 

В 1-й главеобращает на себя внимание подробный и объемный по 

содержанию обзор литературы, отражающий современное состояние изучаемой 

проблемы в целом, включающий этиологию иклассификацию инфекционной 

язвы роговицы центральной локализации, современные подходы к диагностике 
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и лечению. Библиография состоит из 263 источников, в том числе 142 

отечественных и 121 зарубежного. 

Во 2-ой главепредставлена подробная характеристика групп пациентов и 

диагностических методов исследования, использованных в работе. Детально 

обоснованы и описаны критерии включения больных в группу исследования. 

Использованысовременные методы статистической обработки результатов 

исследования, позволяющие сделать достоверные выводы. 

В 3-ей главеизложены результаты собственных клинических 

исследований и представлено их обсуждение. 

При исследовании 318 больных ретроспективной группы (318 глаз) и 236 

пациентов проспективной группы (236 глаз) авторвыявила и подробно описала 

клинические признаки, характерные для затяжного течения бактериальной и 

герпетической язвы роговицы. Таким образом, возникла необходимость в 

использовании более точных и информативных лабораторных методов, 

позволяющих изучитьвлияниевирусов группы герпеса человека и системной 

органоспецифической аутосенсибилизации на характер течения центральной 

бактериальной и герпетической язвы роговицы. 

В 4-ой главеприводятся данные лабораторного обследования пациентов, 

включающего бактериоскопическое и культуральное исследование 

содержимого конъюнктивального мешка, исследование сыворотки крови на 

наличие антител к офтальмотропным возбудителям, определение в крови и 

роговице геномов вирусов герпеса человека, выявление аутосенсибилизации к 

антигенам роговицы. 

Результаты исследований показали, что у пациентов с затяжной 

бактериальной язвой роговицы очень важную патогенетическую роль играет 

сопутствующая герпетическая инфекция, препятствующая эпителизации язвы 

роговицы, что свидетельствует о смешанной герпес-бактериальной инфекции, и 

важной роли вирусов герпеса человека, как одного из факторов в патогенезе 

затяжного характера течения центральной бактериальной язвы роговицы. 
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Впервые получены данные о значении аутосенсибилизации к антигенам 

роговицы в патогенезе затяжного течениягерпетическойи, в большей степени, 

бактериальной язвы роговицы центральной локализации. 

Автором выявлены клинические факторыи лабораторные маркеры риска 

развития затяжного течения центральной инфекционной язвы роговицы.  

В 5-й главе,посвященной анализу клинической эффективности 

применения оптимизированной тактики лечения бактериальной и 

герпетической язвы роговицы центральной локализации, на основании 

выявленных2 факторов развития затяжного течения бактериальной язвы 

роговицы – системной аутосенсибилизациии герпесвирусной инфекции;  и 

важной патогенетической ролииммунопатологических реакций в развитии 

затяжнойгерпетической язвы роговицы центральной локализации, автором 

была разработана тактика лечения, определены и обоснованы показания и 

противопоказания к назначению иммуносупрессивной и противовирусной 

терапии, в комплексе с общепринятым этиотропным лечением. 

В заключении диссертантом обоснованы основные положения работы, 

сформулированы выводы, четко соответствующие поставленным задачам 

исследования, даны практические рекомендации.  

Практическая значимость работы заключается вразработке комплекса 

клинико-лабораторного обследования, прогнозе развития затяжного 

течениязаболевания, обосновании показаний и противопоказаний к 

включению иммуносупрессивной терапии в схему лечения  центральной 

герпетической язвы роговицы, а также иммуносупрессивной и 

противовирусной терапии для  центральной бактериальной язвы роговицы. 

 

Вопросы и замечания 

 

Принципиальных замечаний по выполненной диссертационной работе нет. 

Отдельные опечатки и стилистические неточности не уменьшают 
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достоинстваработы. При рецензировании диссертационной работы возникли 

следующие вопросы: 

1. В Вашей работе применялась полимеразная цепная реакция для выявления 

герпесвирусной инфекции. Как Вы оцениваете диагностическую 

информативность ПЦР в сопоставлении с широко применяемыми 

серологическими методами диагностики герпесвирусов?  

2. Как Вы считаете, при выявлении в ПЦР герпесвирусной инфекции у 

больных с бактериальной язвой роговицы первичным звеном патогенеза 

был бактериальный или вирусный компонент? 

 Представленные вопросы носят уточняющий характер и не влияют на 

общую положительную оценку диссертационной работы. Диссертация логично 

построена, ее структура и содержание соответствуют цели и задачам 

исследования. Работа написана хорошим литературным языком, имеет научно-

практическую ценность для врачей-офтальмологов. 

 

Заключение 

Диссертационная работа Ковалевой Людмилы Анатольевны«Клинико-

иммунологические особенности и оптимизация терапии инфекционных язв 

роговицы центральной локализации»является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится новое решение актуальной научной задачи –

оптимизация диагностики и лечения центральной бактериальной и 

герпетической язв роговицы затяжного течения,имеющей существенное 

значение для развития офтальмологии. По своей актуальности, новизне, 

научно-практической значимостидиссертация Ковалевой Людмилы 

Анатольевнына тему «Клинико-иммунологические особенности и оптимизация 

терапии инфекционных язв роговицы центральной локализации»соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук согласно п. 9-14«Положение о присуждении ученых степеней», 

утверждѐнного Постановлением ПравительстваРФ от 24.09.2013 № 842 (в 

редакции  
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Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от 

29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 1024, от 01.10.2018 № 1168), а еѐ автор 

Ковалева Людмила Анатольевна достойна присуждения искомой ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – «глазные 

болезни». 
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