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Заключение 
 

Экспертной комиссии диссертационного совета ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 
Гельмгольца» Минздрава России по диссертации аспиранта отдела пластической 
хирургии и глазного протезирования ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» 
Минздрава России Павленко Ю.А. на тему: «Лечение и профилактика рубцевания 
тканей век при последствиях травм», представленной на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология. 

Комиссия в составе: председатель – д.м.н., профессор Маркосян Г.А., члены 
комиссии – д.м.н., профессор Киселева Т.Н., д.м.н. Амирян А.Г., рассмотрела 
данную работу и пришла к заключению: 

1. Диссертационная работа соответствует профилю совета и может быть 
принята к защите на диссертационном совете 21.1.024.01 при ФГБУ «НМИЦ ГБ 
им. Гельмгольца» Минздрава России. 

2. Актуальность диссертации обусловлена тем, что частота травмы глаза в 
настоящее время остается чрезвычайно высокой во всем мире – ежегодно 
регистрируется около 55 млн глазных травм, большинство из которых 
сопровождаются поражением вспомогательного аппарата. Посттравматическое 
рубцевание тканей век приводит к нарушению их функционального и 
косметического состояния, что в отдаленные сроки после травмы может оказать 
негативное влияние на глазное яблоко и привести к снижению или потери зрения. 
В настоящее время продолжается поиск и разработка эффективных методов 
лечения рубцевания тканей. Имеются единичные работы, посвященные 
применению аутологичной, богатой тромбоцитами, плазмы для лечения рубцов, 
однако данные научные работы относятся к дерматологии и косметологии. 
Учитывая выраженный терапевтический эффект, обусловленный действием 
факторов роста тромбоцитов, и безопасностью метода, так как 
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персонифицированный препарат изготавливается из цельной крови пациента – 
применение богатой тромбоцитами плазмы для лечения и профилактики 
посттравматических рубцов век является актуальным и перспективным. 

3. Материал клинических исследований включает 122 пациента, которые 
были разделены на несколько групп в соответствии с поставленными задачами. 
Пациенты с посттравматическим рубцеванием тканей век обследованы с 
применением большого комплекса современных методов исследования, включая 
стандартное офтальмологическое обследование, специализированные 
инструментальные (лазерная допплеровская флоуметрия) и функциональные 
ультразвуковые методы исследования. 

4. Полученные результаты содержат научную новизну, которая отражена в 
заключении и в выводах диссертации, и имеют практическую значимость. 

Впервые изучены особенности процесса формирования рубца век на разных 
сроках посттравматического периода. 

Впервые на основании данных ультразвукового исследования выявлены 
объективные диагностические критерии, позволяющие оценить состояние 
рубцовых тканей во всех анатомических слоях век. 

Впервые разработан метод лечения рубцевания тканей век с применением 
лизата богатой тромбоцитами плазмы в различные сроки после травмы (патент РФ 
№ 2020117512 от 18.05.2020 «Способ лечения посттравматических рубцов 
периорбитальной области и области век»). 

Впервые разработан метод профилактики рубцевания тканей с применением 
лизата богатой тромбоцитами плазмы после реконструктивно-пластической 
операции на веках с пересадкой свободного кожного лоскута. 

5. Диссертационная работа соответствует пунктам 11, 13 Постановления 
Правительства РФ «О Порядке присуждения ученых степеней» №842 от 24.09.2013 
года, по материалам диссертации опубликовано 18 научных работ, из них 5 – в 
рецензируемом научном журнале, рекомендованный ВАК РФ, 1 – патент РФ на 
изобретение («Российский офтальмологический журнал»), полностью отражающих 
основные положения и содержание работы. 

6. Диссертационная работа соответствует пункту 14 Постановления 
Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» №842 от 24.09.2013 
года. 

7. Диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 Постановления 
правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» №842 от 
24.09.2013года. 

8. Форма защиты в виде обычной диссертации. 
9. Защита диссертации под шифром 3.1.5. Офтальмология. 
10. Диссертационная работа выполнена в отделе пластической хирургии и 

глазного протезирования (начальник отдела – д.м.н., профессор Филатова И.А.) 
ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России (директор – академик РАН, 
д.м.н., профессор Нероев В.В.). Научный руководитель – доктор медицинских 
наук, профессор Филатова Ирина Анатольевна. 

11. В качестве официальных оппонентов предлагаются:  
Куликов Алексей Николаевич, доктор медицинских наук, полковник 

медицинской службы, главный офтальмолог МО РФ, начальник кафедры 
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офтальмологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академии им. С. М. Кирова» 
МО РФ. 

Нураева Айгуль Булатовна, доктор медицинских наук, заведующая 
отделением офтальмологии Всероссийского центра глазной и пластической 
хирургии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России. 

В качестве ведущей организации предлагается ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России. 

 
Председатель комиссии: 
 
д.м.н., профессор        Маркосян Г.А. 

 
Члены комиссии: 

 
д.м.н., профессор           Киселева Т.Н. 

 
 
 

д.м.н.                               Амирян А.Г. 


