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Заболевания роговицы, занимают одно из ведущих мест во всем мире 

среди причин слепоты и слабовидения. Лидирующие позиции занимает 

эндотелиальная патология различного генеза. Долгое время золотым 

стандартом в лечении эндотелиальной патологии являлась сквозная 

кератопластика, однако в современной офтальмологии разработаны 

методики задней кератопластики с селективной заменой пораженных слоев 

роговицы. 

Эндотелиальная кератопластика в настоящее время является одной из 

ведущихи незаменимых методик для лечения патологии роговицы с 

эндотелиальной дисфункцией. На сегодняшний день существует множество 

различных модификаций задней кератопластики (DSEK, DSAEK, femto-

DSEK, DMEK, DMAEK, DMEK-S и другие.). Всем известно, что одним из 

основных механизмов влияния на выживаемость роговицы является 

динамическое изменение плотности эндотелиальных клеток.  

 Общепринятое мнение о том, что эндотелий роговицы человека имеет 

ограниченные регенераторные возможности делает трансплантацию 

роговицы единственным методом лечения необратимой эндотелиальной 

патологии. Новые виды задней кератопластики базируются на концепции, 

согласно которой восстановление прозрачности роговицы и повышение 

остроты зрения реципиента, происходят за счет функционирования 

донорского трансплантата. Однако случаи десцеметорексисапри 

факоэмульсификации катаракты, после чего в течении года произошло 

самостоятельное восстановление прозрачности роговицы, а также 



восстановление прозрачности роговицы, при первичной дистрофии Фукса, на 

фоне полной дислокации десцеметотрансплантата, указывают на 

возможность реэндотелизации участков стромы с отсутствующим 

эндотелием. Новые методики эндотелиальной кератопластики DWEK, 

DMET, полу и четверть DMEK, а также последняя методика ¾ DMEK 

наглядно показывают клиническую эффективность и направление 

реэндотелизации зоны десцеметорексиса при дистрофии Фукса. 

В связи с этим данная диссертационная работа является весьма 

актуальной и значимой как в научном, так и практическом отношении, 

поскольку в ней разработаны обоснованные тактики лечения первичной 

дистрофии Фукса. 

Научная новизна исследования и полученных результатов в работе 

бесспорно присутствует. Впервые изучены направления эндотелизации 

десцеметорексиса и ее клиническая эффективность при различных методиках 

эндотелиальной хирургии (DWEK, DMET, ½ DMEK,¼ DMEK) на основании 

данных пахиметрических карт и оптической когерентной томографии. 

Изучено влияние положения десцеметовой мембраны (с эндотелием) донора 

в передней камере на направление и клиническую эффективность 

реэндотелизации на достаточно большом количестве пациентов с 

эндотелиальной дистрофией Фукса. Клиническая эффективность 

реэндотелизации зоны десцеметорексиса после частичной DMEK (½ и ¼) 

обеспечивает сравнимые с DMEK функциональные результаты. Впервые на 

основании сравнительных контралатеральных исследований изучена 

клиническая и функциональная эффективность DWEK, DMET, ½-DMEK и 

¼-DMEK, и 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). Предложена стратегия 

политрансплантации - «Расслаивай и разделяй», которая позволяет кратно 

увеличить количество селективных пересадок роговицы исходным объемом 

донорской ткани, а разработанный для этого высекатель позволяет быстро, 



точно и безопасно формировать заданное количество трансплантатов. Также 

предложена новая, не имеющая аналогов в мире, методика эндотелиальной 

хирургии - ¾- DMEK. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

заключений, сформулированных в диссертации. 

Диссертация Грдиканяна А.А. выполнена на современном научно-

методическом уровне. Материал диссертации соответствует цели и задачам 

работы. Все представленные научные положения и выводы достоверны, 

обоснованы, аргументированы, основываются на достаточном объеме 

клинического материала 43 пациентов (50 глаз) в возрасте от 24 до 80 лет 

(средний возраст 64.1±12.4) с первичной эндотелиальной дистрофией Фукса. 

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

новизной, теоретической и практической значимостью. Достоверность 

полученных научных положений, выводов подтверждена современной 

качественной статистической обработкой. Результаты диссертационных 

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

печатных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 5- в иностранном издании. 

Содержание, оформление и объем диссертации 

Данная диссертация написана в традиционном стиле, изложена на 144 

страницах компьютерного текста. Состоит из введения, обзора литературы, 

главы с описанием материалов и методов исследования, глав собственных 

исследований, разработка новых подходов в эндотелиальной хирургии, 

обсуждение результатов, заключения, выводов и списка литературы. Работа 

хорошо иллюстрирована 35 рисунками и 10 таблицами. Указатель 

литературы включает 193 источников, из которых 19 отечественных и 174 

зарубежных.  

Во введении диссертант убедительно обосновывает актуальность 

выбранной темы. Четко сформулированы цель и задачи исследования, 

отражена научная новизна и практическая значимость представленной 

работы. Автор приводит положения, выносимые на защиту, а также данные 

об апробации работы.  



Обращает на себя внимание подробный, глубокий по содержанию обзор 

литературы по выбранной теме, который отражает современное состояние 

проблемы в целом. Автор освещает многообразие различных методик 

эндотелиальной трансплантации, их преимущества и недостатки.  

Вторая глава содержит подробное описание клинического материала и 

методов исследования, методики хирургического лечения. В исследовании 

использован широкий комплекс современных методов обследования 

пациентов, включая кератоанализирование и денситометрию роговицы. 

Подробно описана технология формирования трансплантатадля всех видов 

частичной DMEK. Дана подробная характеристика групп пациентов, данные 

анамнеза, офтальмологический статус до лечения и в динамике.  

В третьей главе представлены результаты собственных исследований, 

где прослеживается динамика функциональных параметров после 

хирургического лечения, а также проанализирована частота различных 

ранних и поздних послеоперационных осложнений.  

В четвертой главе представлена разработка новых подходов в 

эндотелиальной хирургии на основании полученных данных о направлении и 

клинической эффективности реэндотелизации. В данной главе представлена 

и описана стратегия политрансплантации. Использование данной стратегии 

позволяет наиболее быстро увеличить количество трансплантаций, путем 

рационального и экономного использования донорской ткани, внедрения 

современных методов кератопластики, а также индивидуальный подход к 

хирургии роговицы в каждом клиническом случае.  

В заключении автором обоснованы основные положения работы, 

сформулированы выводы, соответствующие задачам исследования. 

Автореферат изложен на 26 страницах компьютерного текста, по 

содержанию полностью соответствует основным положениям диссертации. 

Значимость полученных результатов для практики 

Результаты проведенных диссертантом исследований имеют большое 

практическое значение. Впервые на основании сравнительных 

контралатеральных исследований изучена клиническая и функциональная 



эффективность DWEK, DMET, ½-DMEK и ¼-DMEK. Операция DWEK, в 

сравнении с другими методиками эндотелиальной хирургии, является 

наименее эффективной и в современном исполнении не может быть 

рекомендована для планового клинического применения.Методика DMET 

более эффективна, чем DWEK, однако в современном исполнении не может 

быть рекомендована для клинического применения, так как менее 

эффективна, чем DMEK.Частичная DMEK сравнима по эффективности со 

стандартной DMEK. 

Впервые в клинике систематизировано изучены направления 

эндотелизации десцеметорексиса и ее клиническая эффективность при 

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

¼ DMEK). Автором установлено, что эндотелизация после DMET может 

происходить в двух направлениях – центробежной и центростримительной. 

При контакте десцеметовой мембраны донора с зоной десцеметорексиса 

происходит эндотелизация от центра к периферии – центробежная. 

Приотсутствии же контакта ДМ с зоной десцеметорексиса,  эндотелизация 

происходит как при DWEK - от периферии к центру – центростремительная. 

Предложенная стратегия политрансплантации – «Расслаивай и 

разделяй», позволяет многократно увеличить количество пересадок 

роговицы, не увеличивая при этом потребности в донорской ткани.   

Разработанная методика ¾-DMEK потенциально является наиболее 

эффективной в лечении патологии эндотелия на фоне трубчатого 

антиглаукоматозного дренажа в передней камере. 

Материалы диссертации включены в программу учебных циклов общего 

и тематического усовершенствования в различных разделах офтальмологии 

для клинических ординаторов, аспирантов и врачей-слушателей. 

Выдвинутые научные положения в диссертационной работе Грдиканяна 

Артура Александровича можно считать обоснованными. 

Замечания 

 Принципиальных замечаний по выполненной диссертационной работе 

нет. Работа продумана, выстроена логично, однако не лишена некоторых 



пунктуационных и стилистических погрешностей, не влияющих на общую 

оценку данной работы.  

Заключение 

Диссертационная работа Грдиканяна Артура Александровича «Изучение 

возможности реэндотелизации роговицы при первичной эндотелиальной 

дистрофии Фукса» является самостоятельной научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение актуальной научной задачи, а 

именно оптимизация метода формирования ультратонкого трансплантата для 

задней кератопластики. По своей актуальности, новизне, научно-

практической значимости 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, а сам 

автор, Грдиканян Артур Александрович, достоин присуждения искомой 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – 

глазные болезни.  
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