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К настоящему моменту уровень и разнонаправленность хирургического 

вмешательства в офтальмологической практике существенно повысились, что 

связано с разработкой принципиально нового хирургического оборудования, 

инструментов и расходных материалов. В то же время вопросы 

восстановительного послеоперационного лечения разработаны в значительно 

меньшем объеме. Данное положение относится  к выбору методики 

восстановительного лечения после выполненного хирургического вмешательства 

по поводу эпиретинальной мембраны (ЭРМ). При этом следует подчеркнуть, что 

одним из ведущих направлений научно-практической деятельности в рамках 

восстановительной медицины признается создание на основе современных 

диагностических технологий программ медицинской реабилитации в 

соответствии с принципами комплексного подхода и персонализации. 

Изложенные положения в полном объеме определяют актуальность 

диссертационного исследования А.С. Балаян, выполненного с целью  научного 

обоснования, разработки и оценки клинической эффективности комплексной 

методики восстановительного лечения пациентов с сухой формой 

макулодистрофии после удаления ЭРМ. 

Автором на анализе достаточно большого объема клинического материала 

(всего обследовано 158 пациентов) убедительно доказано, что только 

комбинированное применение разнонаправленных методов 

(физиотерапевтическое воздействие, полипептидные комплексы, антоцианозиды 

черники) обеспечивает эффективное восстановительное лечение пациентов с 

сухой формой макулодистрофии после удаления ЭРМ, что характеризуется 

изменением степени тяжести нарушения зрения и подтверждается выраженной, 
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статистически значимой положительной динамикой после курса лечебно-

восстановительных мероприятий клинико-функциональных, 

электрофизиологических и гемодинамических показателей зрительной системы. 

Таким образом, доказаны преимущества комплексного подхода, основанного на 

применении разнонаправленных медикаментозных средств, обеспечивающих 

положительное воздействие по всем основным направлениям. Применительно к 

данному положению применение магнитотерапии направлено на улучшение 

гемодинамических и трофических процессов в сетчатке, использование 

комплекса полипептидов и препаратов с повышенным содержанием 

антоцианозидов направлено на регенерацию фоторецепторов сетчатки, а 

воздействие низкоэнергетическим лазерным излучением обеспечивает наиболее 

адекватную непосредственную стимуляцию рецепторных полей сетчатки.  

Научная новизна работы заключается в том, что 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. 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.   

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. 

 

Заведующий отделом научно-консультативной деятельности ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии Министерства здравоохранения Российской Федерации» 

Доктор медицинских наук, профессор 

А.В. Шакула 

 

«11» ноября 2019 г. 

 

 

Контактная информация: д.м.н., проф. Шакула Александр Васильевич, ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 

курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 121099, 

Москва, ул. Новый Арбат, д. 32, тел. +7 (499) 322-36-49; E-mail: shakula-

av@mail.ru 


