
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук Ковалевой Людмилы Анатольевны 

«Клинико-иммунологические особенности и оптимизация терапии 

инфекционных язв роговицы центральной локализации» 

по специальности 14.01.07 - глазные болезни. 

 

Среди воспалительных заболеваний глаз наибольшие трудности в 

лечении представляют кератиты и язвы роговицы, локализующиеся 

преимущественно в центральной зоне. Среди инфекционных язв роговицы 

бактериальная занимает второе место по распространенности после 

герпетической, но лидирует по тяжести и темпам прогрессирования 

воспалительного процесса, и в 70% случаев локализуется в центральной зоне. 

Вопрос применения кортикостероидов в лечении центральной инфекционной 

язвы роговицы остается спорным. До сих пор недостаточно исследованы 

клинические особенности и причины развития затяжной бактериальной и 

герпетической язвы роговицы центральной локализации; что требует 

целенаправленного изучения, и определяет актуальность изучаемой 

проблемы. 

Целью работы явилось изучение причин развития затяжного течения 

бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной локализации и 

разработка дифференцированной тактики лечения. 

Научная новизна заключается в том, что в исследовании впервые 

введено понятие и определены критерии риска развития затяжного течения 

центральной бактериальной и герпетической язвы роговицы. Впервые, на 

основании комплексного клинико-лабораторного исследования выявлена 

важная роль вирусов герпеса человека как одного из факторов патогенеза 

затяжного течения бактериальной язвы роговицы    центральной    

локализации.    Впервые показано, что этиопатогенетическими факторами 

герпетической язвы роговицы могут быть не только ВПГ1,2, но и ВЭБ и 

ВГЧ-6. 



Обоснованы показания и противопоказания к включению 

противовирусных лекарственных средств в комплексное лечение 

центральной бактериальной язвы роговицы затяжного течения, и показана их 

эффективность (Получен патент РФ на изобретение № 2623069 от 

14.07.2016г. «Способ определения показаний к проведению 

противогерпетической терапии при центральных бактериальных язвах 

роговицы с затяжным течением»). 

Работа подчеркивает, что развитие клеточного иммунного ответа на 

антигены роговицы достоверно возрастает по мере увеличения 

продолжительности заболевания (р = 0,000), и является одной из причин 

затяжного течения как бактериальной, так и герпетической язвы роговицы 

центральной локализации. Впервые 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 от 16.03.2018г. «Способ лечения центральных язв 

роговицы бактериальной и герпетической этиологии»). 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

определяется достаточным и репрезентативным объѐмом выборок 

исследования. Методы статистической обработки полученных результатов 

адекватны поставленным задачам. 

В автореферате отражены основные результаты и научные положения, 

полученные в ходе выполнения работы. Выводы соответствуют 

поставленным задачам. Практические рекомендации значимы. Автореферат 

оформлен в соответствии с принятыми стандартами, в целом работа 

производит положительное впечатление. Принципиальных замечаний по 

содержанию и оформлению нет. 

Таким образом, диссертация Ковалевой Л. А. на тему «Клинико-

иммунологические особенности и оптимизация терапии инфекционных язв 

роговицы центральной локализации» является законченной научно-



квалификационной работой и полностью соответствует требованиям пункта 

9 Постановления Правительства Российской Федерации № «О порядке 

присуждения ученых степеней» №842 от 24.09.2013 года, предъявляемым к 

диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а ее автор достоин присуждения искомой степени.  
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