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диссертационного совета 
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ФГБУ  «НМИЦ глазных 

болезней им. Гельмгольца» 

Минздрава России д.м.н., 

профессор, чл.-корр. РАН 

Нероев В.В. 

 

 

«08 » октября 2019 г. 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспертной комиссии диссертационного совета ФГБУ «НМИЦ глазных 

болезней им. Гельмгольца» Минздрава России по диссертации врача-

офтальмолога Общества с ограниченной ответственностью 

"Офтальмологическая клиника хирургии катаракты, коррекция зрения, 

лазерного лечения глазных болезней" Радуга-Плюс" Балаян А.С. на тему 

«Комплексное восстановительное лечение пациентов с сухой формой 

макулодистрофии после удаления эпиретинальной мембраны», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.07 – глазные болезни. 

 

Комиссия в составе: председатель – профессор, д.м.н. Саакян С.В., 

члены комиссии – д.м.н. Коголева Л.В., д.м.н. Зольникова И.В., д.м.н. 

Танковский В.Э. рассмотрела данную работу и пришла к заключению: 

1. Диссертационная работа соответствует профилю совета и может 

быть принята к защите на диссертационном совете Д 208.042.01 при ФГБУ 

«МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца»  Минздрава России 

2. Тема диссертации является актуальной в связи с тем, что к 

настоящему моменту оптимальной тактикой лечения эпиретинальной  

мембраны признается хирургическое удаление (после предварительного 

выполнения витрэктомии).  При этом в литературе присутствуют 

разнополярные  точки зрения относительно целесообразности проведения 

восстановительного послеоперационного лечения, что может быть связано с 
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отсутствием комплексного подхода к тактике лечебно-восстановительных 

мероприятий. Однако, не существует комплексного исследования  по 

эффективности применения методики комплексного восстановительная 

лечения пациентов с сухой формой макулодистрофии после удаления 

эпиретинальной мембраны.  

3. Для изучения данной проблемы использован большой комплекс 

современных исследований клинических, функциональных, 

гемодинамических, электрофизиологических и субъективных показателей. 

Клиническое обследование основывалось на стандартном измерении остроты 

зрения вдаль, рефракции, проведении биомикроскопии, тонометрии, 

статической периметрии, а также проведении оптической когерентной 

томографии.      

       Функциональное обследование выполнялось на специальной 

компьютерной программе для визоконтрастометрии «Зебра». Исследование 

кровотока осуществлялось методами цветового и энергетического 

допплеровского картирования.  

     Электрофизиологическое исследование основывалось на 

определения порогов электрической чувствительности сетчатки (ПЭЧ) и 

величины электрической лабильности (ЭЛ) ЗН по стандартной методике, а 

также на основе стандартного определения показателя критической частоты 

слияния мельканий (КЧСМ). 

      Исследование показателя «качества жизни» (КЖ) выполнено на 

основании специально разработанного для витреоретинальной патологии 

опросника «КЖ-20». Наряду с этим исследование показателя КЖ выполнено 

с использованием русифицированного, адаптированного варианта опросника 

«VFQ-25». 

4. Результаты исследования обладают достаточной новизной. В 

обсуждаемой работе впервые в офтальмологической практике на основании 

апробированных в офтальмологии и медицинской реабилитации 

методических подходов (оптико-функциональный, комплексный) 
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разработана методика комплексного применения низкоэнергетического 

лазерного излучения, магнитотерапии, полипептидных комплексов, 

антоцианозидов черники для восстановительного лечения пациентов с сухой 

формой макулодистрофии после удаления ЭРМ. При этом установлены 

следующие основные научные факты. 

 Применение разработанной методики сопровождается выраженной 

клинической эффективностью восстановительного лечения, что 

подтверждается статистически значимой (p<0,05) положительной динамикой 

клинических (повышение максимально корригируемой остроты зрения на 

0,09 отн.ед.), функциональных (снижение порогов яркостной 

чувствительности в центральной зоне на 18,8%, повышение 

пространственно-контрастной чувствительности преимущественно на 

высоких пространственных частотах на 18,5%) и гемодинамических 

(повышение максимальной средней за сердечный цикл скорость кровотока в 

различных сосудах глаза на 54,0-71,1%) показателей зрительной системы.  

    Комплексное применение методов восстановительного лечения 

обеспечивает выраженное (на 11,9-24,9%, p<0,05) положительное 

воздействие на электрофизиологические показатели. Синергические эффекты 

разработанной комплексной методики восстановительного лечения 

пациентов с сухой формой макулодистрофии после удаления ЭРМ 

обеспечивают существенное повышение качества жизни (КЖ) пациента (по 

методике «КЖ-20» на 20,4%, p<0,05), что (в соответствии нормативными 

показателями «КЖ-20») сопровождается снижением степени тяжести 

нарушения зрения.    

5. Диссертационная работа соответствует пункту 11,13 

Постановления Правительства РФ «О Порядке присуждения ученых 

степеней» №842 от 24.09.2013 года. Основные материалы диссертационной 

работы были доложены и обсуждены на VIII Российском общенациональном 

офтальмологическом форуме (Москва, 2015 г.), научно-практических 

конференциях офтальмологов Краснодарского края (г.Краснодар, 
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2015,2016,2017 г.г.).    Материалы диссертации представлены в 8-и научных 

работах, в том числе в 6-и статьях, опубликованных в определенных ВАК РФ 

ведущих рецензируемых научных журналах. 

6. Диссертационная работа соответствует пункту 14 Постановления 

Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» №842 от 

24.09.2013 года.  

7. Диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 

Постановления правительства РФ «О порядке присуждения ученых 

степеней» №842 от 24.09.2013года. 

8. Форма защиты в виде обычной диссертации. 

9. Защита диссертации под шифром 14.01.07 – глазные болезни. 

10. Диссертационная работа выполнена на кафедре офтальмологии с 

клиникой ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России (зав. кафедрой - к.м.н. Сахнов С.Н., ректор – 

д.м.н. Алексеенко С.Н.). Научный руководитель – д.м.н., доцент Малышев 

Алексей Владиславович. 

 

11. В качестве официальных оппонентов предлагаются:  

Юрова Ольга Валентиновна - доктор медицинских наук, профессор, 

главный научный сотрудник отдела медицинской реабилитации 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Московский 

научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной 

и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы», г. 

Москва  

Захаров Валерий Дмитриевич - доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий отделом витреоретинальной хирургии и диабета 

глаза Федерального государственного автономного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой 

научно-технический комплекс  «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава РФ г. Москва 
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В качестве ведущей организации: Академия постдипломного 

образования Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-

биологического агентства»  г. Москва 

 

Председатель комиссии: 

Профессор, д.м.н.      Саакян С.В. 

 

Члены комиссии: 

 

Зав. отделом ДКПО, д.м.н.     Коголева Л.В. 

 

Стар.н.с., д.м.н.       Зольникова И.В. 

 

Стар.н.с., д.м.н.        Танковский В.Э. 


