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ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора медицинских наук Нураевой Айгуль 

Булатовны на диссертационную работу Павленко Юрия Александровича на 

тему: «Лечение и профилактика рубцевания тканей век при последствии 

травм», представленную на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология в 

диссертационный совет 21.1.024.01 при Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследовательский 

центр глазных болезней  имени Гельмгольца» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

 

Актуальность темы исследования 

 

Одной из актуальных проблем современной офтальмологии является 

патологическое рубцевание тканей век. Особенно критично этот процесс 

проявляется при травматической патологии, вследствие нарушения 

анатомической структуры вспомогательного аппарата глаза, что негативно 

отражается на органе зрения в целом. 

Учитывая, что в период «созревания рубца» любое хирургическое лечение 

является риском усиления процесса рубцевания тканей, продолжается поиск 

методов ремоделирования коллагена для улучшения функционального и 

косметического состояния рубцов век. В дерматологии и косметологии известно 

множество различных методов терапевтического воздействия на рубец кожи, 

однако далеко не все из них применимы на веках и в офтальмологии. Отдельно 

стоит отметить, что большинство методов ориентировано на конкретный вид 

рубцевания тканей, а при посттравматических рубцах, особенно до 

окончательного завершения процесса формирования, дифференцирование 

затруднено и может осложнить выбор правильной тактики лечения. 

Лечебные свойства богатой тромбоцитами плазмы (БоТП) известны давно и 

применяются во многих областях медицины, где необходимо повышение 

репаративной регенерации ткани – спортивная медицина, стоматология, 

комбустиология, хирургия и др. Преимуществом применения БоТП является 
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использование персонифицированного аутогемотрансплантата, полученного из 

крови пациента, что исключает осложнения, связанные с иммунной реакцией 

организма на лечение. 

Изложенные положения определяют актуальность диссертационного 

исследования Павленко Ю.А., направленного на разработку метода лечения и 

профилактики рубцевания тканей век при последствии травм. 

 

Общая оценка содержания работы 

 

Диссертационная работа изложена на 133 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, 3 глав, включающих обзор литературы, материалы и методы 

исследования, результаты собственных исследований, а также заключения, 

выводов и практических рекомендаций. Содержит 4 таблицы, 39 рисунков. Список 

литературы включает 206 источников, из них 73 отечественных, 133 иностранных. 

В разделе «Введение» автор представляет обоснование актуальности 

изучаемой проблемы; цели и задачи исследования; положения, выносимые на 

защиту; научную новизну и практическую значимость работы. 

В главе «Обзор литературы» проведен подробный анализ как отечественной, 

так и зарубежной литературы по проблеме этиологии, патофизиологии рубцевания 

тканей, методов терапевтического, физиотерапевтического и хирургического 

лечения рубцов. Также описаны факторы роста тромбоцитов, свойства которых и 

определяют репаративный эффект богатой тромбоцитами плазмы. 

Вторая глава «Материалы и методы исследования» содержит подробное 

описание характеристик клинического материала, распределения пациентов на 

группы, применяемых клинико-функциональных и инструментальных методов 

исследования, реконструктивно-пластических операций на веках. 

Третья глава посвящена результатам собственных исследований и включает 

шесть основных разделов. В первом разделе описаны параметры парных 

интактных век всех пациентов, которые в дальнейшем используются в 

сравнительном анализе в качестве нормы. Во втором приводится сравнительный 

анализ клинических и эхографических параметров разных видов рубцевания 

тканей век у пациентов с посттравматическим периодом более 12 месяцев. В 

третьем разделе автор приводит результаты применения лизата богатой 
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тромбоцитами плазмы у пациентов в ранние сроки посттравматического периода 

для профилактики патологического рубцевания. В четвертом разделе приводятся 

результаты исследования применения лизата богатой тромбоцитами плазмы как 

этап лечения посттравматических патологических рубцовых изменений. Далее 

представлены данные об изменении рубцовых тканей век, полученные во время 

хирургических операций. В пятом разделе представлены результаты влияния 

репаративных свойств лизата богатой тромбоцитами плазмы на приживление 

пересаженного свободного кожного лоскута. И, наконец, в шестом разделе 

описаны результаты патоморфологического исследования тканей 

посттравматического рубца после применения лизата богатой тромбоцитами 

плазмы. 

В заключении автор обобщает полученные в ходе диссертационного 

исследования основные результаты научной работы. Сформулированы выводы и 

практические рекомендации. 

 

Степень обоснованности и достоверность научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Следует отметить, что сформулированные в диссертационной работе 

основные положения в полном объеме обоснованы, так как соответствуют 

исследуемой проблеме, разработаны на достаточном объеме клинического 

материала, проанализированы на современном уровне статистики. Достоверность 

научных положений, выводов и рекомендаций диссертационного исследования 

обусловлена достаточным объемом материала – в работе проведено комплексное 

клинико-инструментальное офтальмологическое обследование 122 пациентов с 

различными сроками посттравматического периода. 

Оценивая результаты работы, следует, в первую очередь, подчеркнуть, что 

автором установлена эффективность применения лизата богатой тромбоцитами 

плазмы как метода лечения и профилактики патологического 

посттравматического рубцевания тканей век в различные сроки после травмы. 

Выявлены объективные эхографические критерии, позволяющие оценивать 

эффективность проводимого лечения и отслеживать состояние тканей в 

динамике. Кроме того, выведенные критерии способствую дифференцированию 

различных видов рубцевания с захватом глубжележащих тканей травмированных 
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век, что, несомненно, важно при выборе тактики лечения. Автором установлено, 

что при незначительных посттравматических рубцовых изменениях век лечение 

с применением лизата БоТП может рассматриваться как альтернатива 

хирургическому вмешательству. В работе продемонстрирована обоснованность 

включения лизата БоТП в предоперационную подготовку к реконструктивно-

пластическим операциям и при пересадках свободного кожного лоскута на веках. 

Эффективность метода подтверждена не только клиническими результатами, 

данными УЗИ и ЛДФ, но и патоморфологическим исследованием. 

 

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы 

 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в 

офтальмологической практике проведено исследование эффективности 

применения лизата богатой тромбоцитами плазмы как метода лечения и 

профилактики рубцевания тканей век в различные сроки после травмы. 

Практическая значимость работы заключается в разработке практических 

рекомендаций по применению лизата богатой тромбоцитами плазмы как метода 

терапевтического воздействия на посттравматическое рубцевание тканей век. 

Результаты работы внедрены в клиническую практику ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России. 

 

Общая оценка работы 

По теме диссертационной работы опубликовано 18 работ (5 - в журнале, 

включенном в перечень ВАК и SCOPUS), в том числе, 1 - зарубежная публикация 

(постерный доклад). Получен патент РФ на изобретение «Способ лечения 

посттравматических рубцов периорбитальной области и области век». 

Принципиальных замечаний по диссертационной работе Павленко Ю.А. не 

имеется.  

В дискуссионном плане автору хотелось бы задать следующие вопросы:  

1. Всем пациентам III группы в качестве подготовки к реконструктивно-

пластической операции, проводили противорубцовое лечение с применением 

лизата БоТП. Такое лечение проводили большинству пациентов однократно либо 
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требовались повторные инъекции лизата БоТП?  

2. Чем Вы объясните противорубцовый эффект инъекции лизата БоТП? 

Следует подчеркнуть, что изложенные вопросы носят дискуссионный характер 

и не влияют на общую оценку работы. 

Заключение: диссертационная работа Павленко Юрия «Лечение и профилактика 

рубцевания тканей век при последствии травм» является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной научной 

задачи, имеющей значение для офтальмологии. По своей актуальности, научной 

новизне, теоретической и практической значимости диссертационное 

исследование полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям (п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013г. №842, в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), а ее автор заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.5. 

Офтальмология. 

 

Заведующая отделением офтальмологии  

Всероссийского центра глазной и пластической хирургии  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный  

медицинский университет» Минздрава России. 

Доктор медицинских наук А.Б. Нураева 

 

Подпись доктора медицинских наук Нураевой А.Б. заверяю:  

Начальник управления кадров                                                                Л.Р.Назмиева 
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