
ОТЗЫВ 

 на автореферат диссертационной работы Грдиканяна Артура 

Александровича «Изучение возможности реэндотелизации роговицы при 

первичной эндотелиальной дистрофии Фукса», представленной к защите на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.07 – глазные болезни. 

 

 

Как известно, эндотелий роговицы человека в условиях invivoне 

обладает митотической активностью, в связи с чемтрансплантация роговицы 

на сегодняшний день является единственным способом лечения необратимой 

патологии эндотелия роговицы, в том числе эндотелальной дистрофии 

Фукса, являющейся ведущим показанием к кератопластике в мире. 

Современные методики эндотелиальной кератопластики базируются 

на концепции, подразумевающей резорбцию отека и восстановление 

прозрачности роговицы благодаря нормальномуфункционированию 

эндотелиального слоя. Вместе тем, тематика данной работы, основана на 

факте постепенной резорбции отека роговицы в участках с 

отсутствующейдесцеметовой мембраной и следовательно эндотелием. 

Автором изучена и наглядно показана эффективность и направление 

эндотелиализации участков стромы реципиента с отсутствующим 

эндотелиальным пластом в зависимости от методики.  

В случаяхдесцеметорексиса без трансплантации ДМ донора (DWEK), 

реэндотелизация зоны десцеметорексиса и, следовательно, резорбция отека 

происходит с периферии роговицы к ее центру. В случаях 

десцеметорексисасконтактом ДМ донора (DMET, частичный DMEK), 

реэндотелизация роговицы и резорбция отека происходит от центра к 

периферии роговицы. Данное суждение сделано на основании динамического 

анализа пахиметрических карт. Полученные результаты позволяют 

предположить возможные модели реэндотелизации роговицы как со стороны 

донора, так и со стороны реципиента. 

Научная новизна работы заключается в демонстрации возможности и 

изучении источника эндотелизации роговицы при первичной эндотелиальной 

дистрофии Фукса. Методом контралатерального анализа дана оценка 

клинико-функциональной эффективности реэндотелизации при различных 

методиках хирургического лечения. Благодаря полученным результатам, 

автром разработаны методики лечения эндотелиальной дистрофии (3/4-

DMEK) и новая стратегия политрансплантации. 

Заключение и выводы научной работы полностью соответствуют 

поставленной цели и задачам исследования и базируются на достаточном 

клиническом материале и данных комплексного всестороннего обследования 

с применением современных высокоинформативных методов диагностики. 

Принципиальных замечаний к оформлению автореферата нет. 

Судя по автореферату, диссертационная работа Грдиканяна А.А. на 

тему: «Изучение возможности реэндотелизации роговицы при первичной 



эндотелиальной дистрофии Фукса», представленная на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, является завершенной научно-

квалификационной работой, выполненная на высоком методическом уровне, 

содержит качественно новое решение актуальной для офтальмологии задачи 

хирургического лечения эндотелиальной патологии роговицы. Работа 

полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (с частичными изменениями, 

утвержденными постановлением Правительства РФ № 335 от 21.04.2016 г.), 

предъявляемым к диссертациям, на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.07 - глазные болезни.  
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