
ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора медицинских наук, профессора 

Слонимского Алексея Юрьевича на диссертационную работу Грдиканяна 

Артура Александровича «Изучение возможности реэндотелизации роговицы 

при первичной эндотелиальной дистрофии Фукса», представленную на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.07 – глазные болезни.  

 

Актуальность избранной темы 

Первая успешная сквозная кератопластика была проведена Эдуардом 

Цирмом в 1905 году и до конца XX века эта операция оставалась основным 

методом хирургического лечения пациентов с тяжелой необратимой 

патологией роговицы. Широкое внедрение селективных методов послойной 

кератопластики дало возможность избирательно заменять пораженные слои 

роговицы, что привело к поистине революционным изменениям в этой 

области офтальмологии. За последние 10 лет частота сквозной 

кератопластики во всем мире уменьшилась в 2 раза, а частота послойной 

кератопластики (все варианты) увеличилась в 15 раз. В настоящее время 

«золотым стандартом» лечения патологии эндотелия считается выполнение 

десцеметорексиса и трансплантация десцеметовой мембраны (ДМ)с 

эндотелием (DMEK), либо трансплантация тонкого слоя стромы с 

десцеметовой мембраной и эндотелием (DSEK). 

Важным прогностическим показателем продолжительности «жизни» 

прозрачной роговицы является плотность эндотелиальных клеток (ПЭК).   

ПЭК снижается в течение всей жизни человека со скоростью около 0,6% 

потери плотности в год. То есть, постепенное снижение ПЭК является 

неизбежным процессом как для неоперированной, так и для пересаженной 

роговицы. А так как эндотелий роговицы человека имеет очень 

ограниченные регенераторные возможности, то на сегодняшний день 



трансплантация роговицы считается единственным способом лечения 

необратимой эндотелиальной патологии роговицы.  

Методика сквозной кератопластики базируется на концепции, 

подразумевающей восстановление прозрачности роговицы и повышение 

остроты зрения реципиента благодаря пересаженному трансплантату и его 

эндотелию. Однако тематика данной работы основана на факте постепенной 

резорбции отека роговицы в участках с отсутствующими ДМ и эндотелием, 

как с наличием донорского материала (DMET, ½, ¼, ¾ DMEK), так и без него 

(DWEK). И это может противоречить тому, что кератопластика – 

единственный метод лечения необратимой патологии роговицы. 

Исходя из изложенного, научное и систематизированное изучение 

феномена реэндотелизации является крайне интересным, перспективным и 

целесообразным. 

 

Научная новизна исследования и полученных результатов  

Научную новизну полученных результатов обуславливает ряд 

положений:  

1. Впервые в клинике систематизировано изучены направления 

эндотелизации десцеметорексиса и ее клиническая эффективность при 

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

¼ DMEK).  

2. Впервые изучено влияние положения ДМ (с эндотелием) донора 

в передней камере на направление и клиническую эффективность 

реэндотелизации. 

3. Впервые на основании сравнительных контралатеральных 

исследований изучена клиническая и функциональная эффективность 

DWEK, DMET, ½-DMEK и ¼-DMEK.  

4. Предложена стратегия политрансплантации - «Расслаивай и 

разделяй» и новая методика эндотелиальной хирургии - ¾- DMEK. 

 



 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

заключений, сформулированных в диссертации  

Представленная диссертационная работа Грдиканяна Артура 

Александровича основана на результатах обследования достаточного по 

объему клинического материала с использованием современных 

диагностических и статистических методов анализа. Данная научная работа 

базируется на исследовании ближайших и отдаленных результатах 

эндотелиальной кератопластики 43пациентов (50 глаз) в возрасте от 24 до 80 

лет (средний возраст 64,1±12,4) с первичной эндотелиальной дистрофией. Из 

них 10 мужчин (12 глаз) и 33 женщин (38 глаз). Материал диссертации 

соответствует цели и задачам работы. Все научные положения и выводы, 

представленные в диссертации, четко аргументированы и обоснованы. 

Основные положения диссертационной работы базируются на детальном 

анализе материала собственного исследования. Выводы диссертации 

закономерно вытекают из 4 основных научных положений, защищаемых 

автором, имеют важное научное и практическое значение. Степень 

обоснованности и достоверности научных выводов и положений не 

вызывают сомнений. Достоверность методологической основы исследования 

подтверждается использованием современных клинико-диагностических 

подходов и технологий. Проведенный статистический анализ с помощью 

корректных методов статистической обработки данных подтверждает 

достоверность полученных результатов. Результаты диссертационных 

исследований отражены в 12 печатных работах, 6 из которых представлены в 

печатных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 5- в иностранной печати. 

Оценивая работу в целом, следует подчеркнуть, что она обладает научной 

новизной, теоретической и практической значимостью. 

 

Содержание, оформление и объем диссертации  



Диссертация построена по классическому типу, изложенана 144 

страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы 

и 5 глав, в которых представлены материал и методы исследования, 

результаты собственных исследований и их обсуждение, заключения, 

выводов и списка литературы, содержащего 193 источников (из них 19 

отечественных и 174 зарубежных). Работа иллюстрирована 35 рисунками и 

10 таблицами. Во введении автор обосновывает актуальность выбранной 

темы, формулирует цель и задачи исследования, излагает данные, 

свидетельствующие о научной новизне и практической значимости работы, 

приводит положения, выносимые на защиту, а также данные об апробации 

работы. В обзоре литературы в достаточном объеме представлены данные о 

разновидностях эндотелиальной трансплантации, преимуществах и 

недостатках различных методик. Обзор написан хорошим литературным 

языком, автором продемонстрирована эрудиция и умение анализировать 

литературные данные. Вторая глава диссертации – «Материалы и методы 

исследования» – содержит подробную характеристику клинического 

материала (43 пациентов, 50 глаз). Следует отметить, что в работе 

использован широкий комплекс современных клинико-функциональных 

методов обследования, полностью отвечающих поставленным задачам, 

приведено подробное описание методов исследования. В третьей главе 

изложены результаты собственных исследований. Наглядно показана 

динамика изменений показателей рефракции, пахиметрии, денситометрии, 

конфокальной микроскопии, оптической когерентной томографии до и после 

проведения различных методик эндотелиальной кератопластики, как с 

присутсвием донорского материала (DMET, ½, ¼, ¾ DMEK), так и без него 

(DWEK). На основании вышеперечисленных показателей, изучены 

направления эндотелизации десцеметорексиса, направление и клиническая 

эффективность реэндотелизации. Четвертая глава посвящена разработке 

новых подходов в эндотелиальной хирургии на основании полученных 

данных о направлении и клинической эффективности 



реэндотелизации.Раздел «Заключение» написан традиционно и включает в 

себя суммирование полученных данных с подробными объяснениями.  

Выводы полностью отражают поставленные в задачи и полученные 

результаты. Автореферат изложен на 26 страницах компьютерного текста, по 

содержанию полностью соответствует основным положениям диссертации. 

 

Значимость полученных результатов для практики 

 Практическая значимость полученных результатов не вызывает 

сомнений. Исследования показали возможность реэндотелизации роговицы 

при первичной эндотелиальной дистрофии Фукса.  

По результатам исследований DMET показала большую 

эффективность, чем DWEK, однако существенно меньшую, чем ¼-DMEK,  

½-DMEK и DMEK, что, как и в случае с DWEK, недостаточно для 

применения метода в нынешнем виде в клинической практике, ввиду 

наличия более эффективных альтернативных методик (¼-DMEK, ½-DMEK и 

DMEK). 

Впервые разработана новая методика частичной трансплантации ДМ с 

эндотелием – ¾ DMEK, показанием к которой является патология эндотелия 

роговицы с наличием трубчатого дренажа в передней камере. Так же впервые 

предложена новая стратегия мультикератопластики – «Расслаивай и 

разделяй» – и разработана методика пентатрансплантации (выполнения 5 

кератопластик, используя 1 роговицу донора). Разработан специальный 

высекатель для частичной DMEK, не имеющий аналогов в мире. 

Материалы диссертации включены в программы лекций на курсах 

повышения квалификации специалистов и сертификационных циклов 

последипломного образования для врачей-офтальмологов, проводимых на 

базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр глазных 

болезней имени Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Суммируя изложенное выше, можно считать выдвинутые 

научные положения в диссертационной работе Грдиканяна Артура 



Александровича обоснованными. При оценке работы хотелось бы отметить, 

что она интересна не только с научной точки зрения, но и имеет 

перспективное применение в практике. Научное исследование Грдиканяна 

Артура Александровича заслуживает положительной оценки. 

Диссертационная работа написана на современном научно-

методологическом уровне, доступным литературным языком и хорошо 

иллюстрирована.  

 

Замечания  

Принципиальных замечаний нет. Все непринципиальные замечания 

учтены и исправлены автором в процессе рецензии.  

 

Заключение  

Диссертационная работа Грдиканяна Артура Александровича 

«Изучение возможности реэндотелизации роговицы при первичной 

эндотелиальной дистрофии Фукса» является самостоятельной научно-

квалификационной работой, в которой рассматривается решение важной 

научной задачи, а именно оценка клинико-функциональной эффективности 

реэндотелизации при различных методиках методом контралатерального 

анализа. На основании контралатерального анализа установлено, что при 

дистрофии Фукса методики, вызывающие центростремительную 

реэндотелизацию (DWEK, DMET без контакта), менее эффективны, чем 

методики, вызывающие центробежную реэндотелизацию (DMET с 

контактом, частичная DMEK). Методика пентатрансплантации и ¾-DMEK 

требует многоцентровых клинических исследований, расширенных по 

количеству пациентов и срокам наблюдений.  

По актуальности темы, научной новизне, объему проведенных 

исследований и значимости полученных результатов диссертация 

Грдиканяна Артура Александровича «Изучение возможности 

реэндотелизации роговицы при первичной эндотелиальной дистрофии 



Фукса» полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук согласно п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013 года, 

предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук,  а ее автор достоен присуждения искомой 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – 

глазные болезни.  

 

Официальный оппонент: 
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