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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Грдиканяна Артура Александровича 

«Изучение возможности реэндотелизации роговицы при первичной 

эндотелиальной дистрофии Фукса», представленной к защите на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 - 

глазные болезни. 

 

Актуальность изучения проблемы реэндотелизации роговицы при 

первичной эндотелиальной дистрофии Фукса, обусловлена значительным 

количеством пациентовс даннойпатологией,нуждающихся в трансплантации 

роговицы. До недавнего времени основным методом хирургического лечения 

необратимой патологии роговицы в том числе эндотелиальной,считалась 

сквозная кератопластика. Но на сегодняшний день широко используется 

селективная замена патологически измененных слоев роговицы. 

Общепринятым стандартом лечения патологии эндотелия роговицы является 

трансплантация эндотелиального слоя в той или иной модификации, которые 

отличаются друг от друга толщиной и способом выкраивания трансплантата. 

Наиболее эффективной на сегодняшний день является методика DMEK 

(трансплантация десцеметовой мембран с эндотелием). Причиной этому 

является быстрая реабилитация пациентов, рефракционная нейтральность 

операции, меньшая продолжительность стероидной терапии, эффективное 

использование донорской ткани, минимальная частота реакций отторжения. 



Представленные в данной работе новые методики эндотелиальной 

кератопластики, такие как ½-DMEK, ¼-DMEK и ¾-DMEK, позволяют не 

только рационально использовать донорский материал, но и являются 

одними из очевидных и доступных способов быстрого увеличения 

количества выполняемых пересадок с исходным количеством донорской 

ткани. Применение данных методик и сравнительное изучение результатов 

альтернативных хирургических методов лечения, таких как DWEK 

(изолированный десцеметорексис)и DMET (имплантация десцеметовой 

мембраны с эндотелием)позволило диссертанту дать оценку клинико-

функциональной эффективности реэндотелизации зоны десцеметорексиса 

при эндотелиальной дистрофии Фукса. На основании динамического анализа 

пахиметрических карт автор изучил направление реэндотелизации после 

DWEK, DMET и частичной DMEK (½ и ¼ DMEK). 

В данной работе впервые проведен сравнительный анализ результатов 

после выполненных операций с результатами DMEK у одних и тех же 

пациентов на парных глазах выполненных одним хирургом. Подобный 

контралатеральный анализ является максимально объективным для 

интерпретации полученных результатов и выполнен в офтальмологии 

впервые. 

Автором впервые показаны направления и эффективность 

реэндотелизации роговицы при эндотелиальной дистрофии Фукса. 

Представлены динамические и отдаленные и клинические результаты после 

проведения различных методик эндотелиальной кератопластики (DWEK, 

DMET, ¼-DMEK, ½-DMEK), а так же первые в офтальмологии случаи 

пентатрансплантации в рамках стратегии «Расслаивай и разделяй». Важным 

аспектом представленной работы является сравнительное изучение 

результатов различных методик на контралатеральных глазах. 

Автореферат написан ясно, лаконично, дополнен таблицами,и 

рисунками, отражающими результаты проведенной работы. Существенных 

замечаний по автореферату нет. Работа базируется на достаточном, для 



данной патологии и выполненных методик количестве материала, проведена 

на высоком уровне, что подтверждается достоверностью полученных 

результатов и делает обоснованными сформулированные выводы. 

Судя по автореферату, диссертационная работа Грдиканяна А.А. на 

тему: «Изучение возможности реэндотелизации роговицы при первичной 

эндотелиальной дистрофии Фукса», представленная на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, является завершенной научно-

квалификационной работой, совокупность полученных результатов и 

выводов которой позволяет говорить о новом решении актуальной научной 

задачи современной офтальмологии. Работа полностью соответствует 

требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (с 

частичными изменениями, утвержденными постановлением Правительства 

РФ № 335 от 21.04.2016 г.), предъявляемым к диссертациям, на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 - 

глазные болезни. 

 

 

Заведующий кафедрой офтальмологии с клиникой 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России 

д.м.н.,профессор С.Ю. Астахов 

 

 

18.10.2019г. 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Юридический адрес:197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.Льва Толстого, д. 6-8 

Тел: +7 (812) 338-78-95;Факс:+7 (812) 338-66-02 

Сайт в интернете: info@1spbgmu.ru.   Адрес электронной почты:info@1spbgmu.ru  

mailto:info@1spbgmu.ru
mailto:info@1spbgmu.ru

