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Актуальность исследования. Одной из причин роговичной слепоты 

являются язвы роговицы. Среди язвенных поражений роговой оболочки первые 

два места занимают язвы герпетической ибактериальной этиологии, лидируя по 

тяжести и темпам прогрессирования воспалительного процесса. Следует также 

отметить, что  в 70% случаев язвы локализуются в центральной оптической 

зоне роговицы.  Более того, нередко возникает затяжное течение язвы 

роговицы, которое трудно поддаѐтся общепринятому медикаментозному 

лечению. Всѐ это указывает на большую социальную значимость и 

актуальность научных исследований по изучению клинических особенностей 

центральных язв роговицы, имеющих затяжное течение, выявлению причин их 

развития и оптимизации тактики медикаментозного лечения. 

Решению вышеперечисленных вопросов и посвящено диссертационное 

исследование Ковалевой Людмилы Анатольевны, актуальность которого не 

вызывает сомнений. 

Научная новизна работы. В ходе проведенных исследований Ковалевой 

Людмилой Анатольевной были получены новые данные об особенностях 

клиники и определены критерии риска развития затяжных форм инфекционных 

язв роговицы центральной локализации. Критерию новизны отвечает 

предложенная схема клинико-лабораторного обследованияпри язвах роговицы 

центральной локализации бактериальной и герпетической этиологии. 

Несомненным достоинством работы является то, что впервые на основании 

результатов комплексного клинико-лабораторного обследования подтверждено 

наличие смешанной герпес-бактериальной инфекции у пациентов с затяжной 
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бактериальной язвой роговицы.  Это стало возможным благодаряобнаружению 

геномов вирусов герпеса человека в крови и роговице пациентов.Впервые 

обоснованы показания и противопоказания к включению противовирусных 

лекарственных средств в комплексное лечение центральной бактериальной 

язвы роговицы с затяжным течением.  Новизна, предложенного диссертантом 

“Способа определения показаний к проведению противогерпетической терапии 

при центральных бактериальных язвах роговицы с затяжным 

течением”защищена патентом РФ на изобретение. 

В работе показано, что этиопатогенетическими факторами герпетической 

язвы роговицы могут быть как вирусы простого герпеса 1 и 2 типа, так и вирус 

Эпштейна-Барр и вирус герпеса человека 6 типа.  

Установлено, что развитие аутоиммунной сенсибилизации к антигенам 

роговицы является одной из причин затяжного течения как бактериальной, так 

и герпетической язвы роговицы центральной локализации. Представлены 

научно обоснованные показания, противопоказания и показана эффективность 

включения иммуносупрессивных препаратов в схему лечения затяжной 

бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной локализации. 

Разработаны новые подходы к иммуносупрессивной терапии с 

индивидуальным выбором дозы глюкокортикостероидов и длительности их 

применения в зависимости от степени тяжести инфекционной язвы роговицы 

(получен патент РФ на изобретение № 2668713 от16.03.2018г. «Способ лечения 

центральных язв роговицы бактериальной и герпетической этиологии»). 

Практическая значимость. Разработан комплекс клинико-

лабораторного обследования, который позволяет оптимизировать 

диагностику и прогноз развития затяжного течения бактериальной, 

герпетической  исмешанной формы язв роговицы центральной локализации. 

В работе хорошо обоснованы показания, противопоказания к 

включению иммуносупрессивной терапии в схему лечения затяжной 

бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной локализации. 

Чѐтко аргументирована целесообразность противовирусной терапии для 
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оптимизирования схемы лечения при затяжных центральных бактериальных 

язвах роговицы. 

Разработанный диссертантом комплекс диагностических и лечебных 

мероприятий для пациентов с центральной бактериальной и герпетической 

язвой роговицы целесообразно использовать в лекционном материале на 

сертификационных циклах усовершенствования офтальмологов, а также в 

учебном процессе на кафедрах глазных болезней для ординаторов,интернов и 

аспирантов.  

Исследования, проведенныеКовалевой Людмилой Анатольевной, 

расширяют нашизнания о клинических особенностях, причинах развития и 

эффективной тактике лечения при язвах роговицы центральной 

локализациибактериальной и герпетической этиологии с затяжным течением. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Диссертационная 

работа построена логично, выводы аргументированы, доказаны фактическим 

материалом клинико-лабораторных исследований и полностью соответствуют 

поставленным задачам. Все материалы, проведенных исследований, тщательно 

проанализированы и обработаны статистически. В работедиссертантом были 

использованыне только современныеофтальмологическиеметодики 

исследований, но исмежные- микробиологические, вирусологические и 

иммунологические.  

Работа без сомнения имеет научное и важное практическое значение. 

Результаты проведенных исследований были доложены на многочисленных 

Российских конференциях и конгрессах с международным участием. 

Оценка содержания диссертации.Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы, материалов и методов исследования, 3-х глав результатов 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций 

и списка использованной литературы. 
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Работа изложена на 165 страницах компьютерного текста, содержит 38 

таблиц и 27 рисунков. Библиография включает 263 источника, в том числе 142 

отечественных и 121 зарубежный. 

Во введении предоставлены современныеданные о состоянии проблемы 

инфекционных язв роговицы центральной локализации, ее актуальных и 

неизученных аспектах.  

Первая глава – «Обзор литературы»- полно отражает современные 

данные об этиологии, патогенезе, диагностике и лечении инфекционных язв 

роговицы центральной локализации с акцентом на нерешенные вопросы. Обзор 

написан хорошим литературным языком.  

Вторая глава - «Материалы и методы исследования» -содержит 

подробную характеристику ретроспективной и проспективной групп 

пациентов, научно обоснованные критерии исключения и включения больных в 

группу исследований. Подробно описаны методы клинического, лабораторного 

обследования и медикаментозного лечения больных с центральной 

инфекционной язвой роговицы. 

Третья глава – «Результаты клинических исследований» - посвящена 

результатам собственных клинических исследований 554 человека (554 глаза), 

разделенных на 2 группы: ретроспективную (318 больных) и проспективную 

(236 пациентов).  

Автор подробно изложиласхему развития двух вариантов течения 

инфекционной язвы роговицы (благоприятного и затяжного) с учетом сроков 

завершения эпителизации язвы и резорбции инфильтрата роговицы, 

продолжительности течения заболевания;предложила классификацию 

инфекционной язвы роговицы центральной локализации по характеру течения. 

В данной главе сделан акцент на выявлениеклинических признаков 

центральной инфекционной язвы роговицы с затяжным течением при 

бактериальной, герпетической и смешанной этиологии процесса.  
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В четвертой главе – «Результаты лабораторного обследования» - 

представлены результаты лабораторного обследования 236 пациентов 

проспективной группы. 

Автором показано, что в развитии затяжного течения бактериальной язвы 

роговицы центральной локализации участвуют 2 компонента: системные 

иммунопатологические реакции и герпесвирусная инфекция. Причем оба 

фактора впервые выявляются в остром периоде заболевания, и инфекционный 

компонент преобладает над аутоиммунным; а при затяжном течении 

центральной язвы роговицы бактериальной этиологии частота их выявления 

значительно возрастает и у большинства больных аутоиммунный и 

инфекционный факторы сочетаются вместе. 

При центральной герпетической язве роговицы герпесвирусы играют роль 

этиологического фактора, и без существенного отличия выявляются как при 

благоприятном, так и при затяжном течении независимо от продолжительности 

заболевания. Автор показала, что в развитии затяжного течения герпетической 

язвы роговицы центральной локализации важную патогенетическую роль 

играютиммунопатологические реакции, отсутствующие при благоприятном, и 

выявляемые более, чем у трети пациентов с затяжным течением язвы роговицы 

герпетической этиологии.  

Заслуживает внимания определение клинических и лабораторных 

факторов риска развития затяжного течения инфекционной язвы роговицы 

центральной локализации. 

Пятая глава – «Анализ клинической эффективности применения 

оптимизированной тактики лечения бактериальной и герпетической язвы 

роговицы центральной локализации» - посвящена результатам применения 

автором оптимизированной патогенетически ориентированной схемы лечения.  

В данных схемах сделан акцент на сочетание противовирусной и 

иммуносупрессивной терапии в комплексном лечении герпетической и 

бактериальной язвы роговицы затяжного течения.  Кроме того, в данной главе 



6 
 

обосновывается необходимость проведения противовирусной терапии при 

затяжной бактериальной язве роговицы центральной локализации. 

Взаключении диссертантом сформулированы выводы, соответствующие 

задачам исследования, представлены практические рекомендации. 

Полнота изложения основных результатов диссертации в научной 

печати.По теме диссертации опубликованы 39 научных работ в журналах и 

сборниках научных трудов, из них 9 работ – в журналах, рекомендованных 

ВАК РФ, 4 статьи в журналах, входящих в Scopus, 1 – в зарубежном журнале, 1 

– методическое пособие для врачей, получено 2 патента РФ на изобретение. 

В ходе прочтения работы возникли следующие вопросы: 

1. Какова роль аутоиммунной сенсибилизации в затяжном течении язв 

роговицы центральной локализации? 

2. Зависит ли степень аутоиммунной сенсибилизации от этиологического 

фактора вызвавшего развитие центральной язвы роговицы? 

3. Что в большей степени влияет на течение бактериальной язвы роговицы: 

герепсвирусная инфекция или аутоиммунная сенсибилизация к антигенам 

роговицы? 

4. Как часто наблюдается реактивация офтальмогерпеса у пациентов, 

получавших иммуносупрессивную терапию? 

Возникшие вопросы носят уточняющий характер и ни в коей мере не 

влияют на общую положительную оценку диссертационной работы.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Работа Ковалевой Л.А. на тему «Клинико-иммунологические особенности 

и оптимизация терапии инфекционных язв роговицы центральной 

локализации» представляет собой законченное научно-квалификационное 

исследование, в котором на основании комплекса современных клинико-

лабораторных методов исследования, большого клинического материала 

сформулированы научные положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как решение актуальной научной задачи – выявлениепричин 
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развития затяжного течения бактериальной и герпетической язвы роговицы 

центральной локализации и разработка дифференцированной тактики лечения.  

 По актуальности, методическому уровню, объему исследований, 

достоверности полученных результатов работа вносит существенный вклад в 

клиническую офтальмологию и полностью соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 24 

сентября2013 г., с частичными изменениями, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации №335 от 21 апреля 2016 г., 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Ковалева Людмила 

Анатольевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни.  
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