
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель диссертационного совета Д 208.042.01 

при ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» МЗ РФ 

доктор медицинских наук, профессор,  

член-корр. РАН Нероев В.В. 

 

__________________________ 

«10» сентября 2019 года 

 

 

 

Заключение 

Экспертной комиссии диссертационного совета ФГБУ «НМИЦ глазных 

болезней им. Гельмгольца» Минздрава России по диссертации соискателя 

Грдиканяна Артура Александровича на тему «Изучение возможности 

реэндотелизации роговицы при первичной эндотелиальной дистрофии 

Фукса», представленной на соискание учѐной степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни.  

Комиссия в составе: председатель - доктор медицинских наук, профессор 

Тарутта Е.П., члены комиссии - доктор медицинских наук, доцент Филатова 

И.А., доктор медицинских наук Зольникова И.В. рассмотрела данную работу и 

пришла к заключению: 

1. Тема и содержание диссертационной работы соответствуют 

профилю совета. Диссертационная работа может быть принята к защите на 

диссертационном совете Д 208.042.01 при ФГБУ «НМИЦ глазных болезней 

им. Гельмгольца» Минздрава России. 

2. Тема диссертации является актуальной и посвящена одной из 

приоритетных проблем современной офтальмологии – возможность 

реэндотелизации роговицы при первичной эндотелиальной дистрофии Фукса. 

Актуальность темы диссертации определяет социальную значимость 



проблемы эндотелиальной патологии и необходимость разработки 

эффективных методов еѐ хирургического лечения. Современные методики 

кератопластики – как сквозной, так и эндотелиальной – базируются на 

концепции, подразумевающей восстановление прозрачности роговицы и 

остроты зрения реципиента благодаря пересаженному трансплантату и 

прилежащему эндотелиальному слою. Данная работа основана наданных, 

свидетельствующих о возможности резорбции отека роговицы в участках с 

отсутствующей ДМ и эндотелия. Новые методики эндотелиальной 

кератопластики DWEK, DMET, полу и четверть DMEK, а также последняя, 

новейшая, методика ¾ DMEK наглядно показывают клиническую 

эффективность и направление реэндотелизации зоны десцеметорексиса при 

дистрофии Фукса. 

3. Для изучения данной проблемы использован большой комплекс 

традиционных и современных клинико-функциональных исследований. Всем 

пациентам проводили следующие обследования: офтальморефрактометрия, 

визометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия пневмотонометрия, 

ультразвуковые исследования, оптическая когерентная томография, 

денситометрия, кератоанализирование в динамике с обязательным 

формированием пахиметрических карт. Анализ направления и темп 

эндотелизации роговицы проводился путем сравнения пахиметрических карт в 

послеоперационном периоде на основании уменьшения толщины различных 

зон роговицы. Контактным способом, через иммерсионный гель в режиме 

мануального подсчета эндотелиальных клеток в «фиксированной рамке», 

осуществляли эндотелиальную микроскопию роговицы на конфокальном 

микроскопе (ConfoScan 4, Nidek, Япония). Каждое исследование ПЭК было 

троекратным. Далее осуществлялся расчет средней арифметической и 

стандартного отклонения из величинполученных после трех измерений. 

Фоторегистрацию биомикроскопической картины роговицы и видеофиксацию 

всех операций осуществляли в обязательном порядке. Для статистического 

описания отдельной группы измерений рассчитывали среднее арифметическое 



(M) и среднеквадратичное отклонение (Ϭ). Во всех случаях коэффициент 

достоверности р < 0,05 считался статистически значимым. Статистическую 

обработку данных проводили на персональном компьютере с помощью 

статистической программы SPSS 10.0 for Windows (SPSS Inc., США). 

4. Полученные результаты имеют несомненную научную новизну и 

практическую значимость, что отражено в заключении и выводах 

диссертации. Впервые в клинике систематизировано изучены направления 

эндотелизации десцеметорексиса и ее клиническая эффективность при 

различных методиках эндотелиальной хирургии (DWEK, DMET, ½ DMEK, ¼ 

DMEK). Впервые изучено влияние положения ДМ (с эндотелием) донора в 

передней камере на направление и клиническую эффективность 

реэндотелизации. Впервые на основании сравнительных контралатеральных 

исследований изучена клиническая и функциональная эффективность 

DWEK, DMET, ½-DMEK и ¼-DMEK. Предложена стратегия 

политрансплантации – «Расслаивай и разделяй», а также новая методика 

эндотелиальной хирургии - ¾- DMEK. 

5. Диссертационная работа соответствует пункту 11, 13 Постановления 

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

24.09.2013 года, по теме диссертации опубликовано 12 печатных работах, 6 

из которых представлены в печатных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 

5- в иностранной печати. Публикации и автореферат полностью отражают 

основные положения и содержание работы. 

6. Диссертация полностью соответствует требованиям п.14 

Постановления правительства РФ «О порядке присуждения учѐных 

степеней», №842 от 24.09.2013 года. 

7. Диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 Постановления 

правительства РФ «О порядке присуждения учѐных степеней», №842 от 

24.09.2013 года. 

8. Форма защиты в виде обычной диссертации. 

9. Защита диссертации под шифром 14.01.07 – глазные болезни. 



10. Диссертационная работа выполнена на базе отдела травматологии и 

реконструктивной хирургии (начальник - д.м.н., профессор Ченцова 

Е.В.),ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (директор - Заслуженный деятель науки РФ, член-

корреспондент РАН, д.м.н., профессор Нероев В.В.). Научный руководитель 

– д.м.н., Оганесян О.Г.. 

11. В качестве официальных оппонентов предлагаются:  

Слонимский Алексей Юрьевич – профессор, доктор медицинских наук, 

ведущий офтальмохирург Общества с ограниченной ответственностью 

«Московская глазная клиника». 

Калинников Юрий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры глазных болезней Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова» Минздрава России.  

 

В качестве ведущей организации предлагается Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 

глазных болезней».  

 

 

Председатель комиссии: 

доктор медицинских наук, профессор     Тарутта Е.П. 

 

 

Члены комиссии: 

доктор медицинских наук, доцент      Филатова И.А. 

доктор медицинских наук                                               Зольникова И.В. 

 

 


