
ОТЗЫВ на автореферат 

диссертационной работы Балаян Ани Сейрановны на тему «Комплексное 

восстановительное лечение пациентов с сухой формой макулодистрофии 

после удаления эпиретинальной мембраны», представленной к защите на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.07-глазные болезни 

 

Многочисленные наблюдения за течением послеоперационного периода и 

скоростью восстановления зрительных функций после хирургического 

удаления эпиретинальной мембраны (ЭРМ) свидетельствуют о достаточно 

характерных функциональных нарушениях в сетчатой оболочки глаза, 

субъективно проявляющиеся в жалобах пациента на «расплывчатость» 

предметов, несмотря на высокие показатели остроты зрения, что вызывает у 

него неудовлетворенность результатом операции. Представляется также 

достаточно очевидным, что нарушенная структура рецепторных полей 

сетчатки при ЭРМ определяет неопределенный прогноз к полному 

восстановлению функционального состояния, особенно с учетом того, что во 

время хирургического вмешательства    сетчатка подвергается значительным 

механическим тракциям. Изложенные положения определяют необходимость 

в разработке методики восстановительного лечения пациентов после 

проведения хирургического вмешательства по поводу ЭРМ, что в целом 

определяет несомненную актуальность диссертационной работы А.С. Балаян. 

В работе впервые в офтальмологической практике на основании 

апробированных в офтальмологии и медицинской реабилитации 

методических подходов (оптико-функциональный, комплексный) 

разработана методика комплексного применения низкоэнергетического 

лазерного излучения, магнитотерапии, полипептидных комплексов 

антоцианозидов черники для восстановительного лечения пациентов с сухой 

формой макулодистрофии после удаления ЭРМ. Изложенное положение 

определяет научную новизну рецензируемой работы. 

Наряду с этим, автором установлено, что что применение комплексной 

методики восстановительного лечения пациентов с сухой формой 
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макулодистрофии после удаления ЭРМ обеспечивает статистически 

значимое повышение максимально корригируемой остроты зрения вдаль, 

общее и среднее в зоне 0°-5° снижение порогов яркостной чувствительности, 

а также повышение «качества жизни» пациента. Кроме того, установлено 

выраженное положительное воздействие комплексного восстановительного 

лечения пациентов на электрофизиологические показатели (порог 

электрической чувствительности и лабильности сетчатки, критическая 

частота слияния мельканий, фотостресс- тест) по сравнению с одиночным 

применением физиотерапевтического воздействия, полипептидных 

комплексов и антоцианозидов черники. 

Теоретическая значимость работы заключается в обосновании основных 

механизмов положительного воздействия низкоэнергетического лазерного 

излучения, магнитотерапии, полипептидных комплексов антоцианозидов 

черники для восстановительного лечения пациентов с сухой формой 

макулодистрофии после удаления ЭРМ. Практическая значимость работы 

заключается в разработке медицинских рекомендаций по практическому 

применения методики комплексного восстановительного лечения пациентов 

с сухой формой макулодистрофии после удаления ЭРМ.  

В качестве положительного аспекта работы следует отметить 

примененный автором комплексный подход к оценке результатов 

применения разработанной методики восстановительного лечения пациентов 

с сухой формой макулодистрофии после удаления ЭРМ, основанный на 

применении клинико-функциональных, гемодинамических и 

электрофизиологических показателей, а также  «качества жизни» пациента.   

Степень достоверности результатов исследования основывается на 

адекватных и апробированных методах сбора клинического материала (всего 

обследовано 158 пациентов), а также применении современных методов 

статистической обработки. 

Принципиальных замечаний по рецензируемому автореферату нет. 

Заключение: диссертационная работа Балаян Ани Сейрановны на тему: 

«Комплексное восстановительное лечение пациентов с сухой формой 
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макулодистрофии после удаления эпиретинальной мембраны» является 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 

имеющей значение для офтальмологии – совершенствование методов 

консервативного лечения пациентов с сухой формой макулодистрофии после 

удаления эпиретинальной мембраны. 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 2013 г. № 842 в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), а ее автор 

заслуживает искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.07 – глазные болезни.  
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