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медицинских наук по специальности 14.01.07-глазные болезни 

 

Актуальность темы диссертации 

    В настоящее время отмечается тенденция к увеличению частоты 

распространения ЭРМ, что связывается с особенностями возникновения 

заболевания, которое может развиваться без сопутствующей глазной 

патологии («идиопатическая» форма) или на фоне достаточно большого 

числа глазных заболеваний и состояний (проникающие ранения глаза, 

регматогенная отслойка сетчатки, ретинальная сосудистая патология и ряд 

других). Оптимальной тактикой лечения ЭРМ признается хирургическое 

удаление (после предварительного выполнения витрэктомии), при этом 

накопленный опыт указывает в целом на клиническую эффективность 

хирургического вмешательства, особенно при интраоперационном введении 

антиоксидантов. Стандартная техника оперативных вмешательств при ЭРМ, 

сложившаяся к настоящему времени, предусматривает удаление 

стекловидного тела, отделение задней гиалоидной мембраны, окраску 

внутренней пограничной мембраны красителем, высушивание и заполнение 

полости глаза воздухом или газом. С целью достижения лучшего 

анатомического результата и повышения зрительных функций у пациентов 

после хирургического вмешательства предпринимались различные методы 

воздействия – интравитреальное введение anti- VEGF препаратов или 

стероидов, системное использования преднизолона, проведение 

лазеркоагуляции для устранения макулярного отека, а также применение 

субпороговой микроимпульсной лазерной терапии. Наряду с этим, 
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применялась антиоксидантная терапия, а также физиотерапевтической 

воздействие. В то же время в литературе практически отсутствует 

комплексный подход к тактике лечебно-восстановительных мероприятий 

пациентам с сухой формой макулодистрофии после удаления ЭРМ с позиций 

современных требований к медицинской реабилитации, что в целом 

указывает на актуальность диссертационного исследования А.С. Балаян.   

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна 

     Диссертация изложена на 111 страницах машинописного текста, состоит 

из введения, основной части (главы «Обзор литературы», «Материалы и 

методы исследования», «Результаты исследования и их обсуждение»), 

заключения, выводов, списка сокращений, списка литературы и приложения. 

Диссертация иллюстрирована 12 таблицами и 13 рисунками. Список 

литературы содержит 179 источников, из которых 127 -  отечественных 

авторов и 52 - иностранных. 

     В введении автором формулируются цель, задачи исследования, основные 

положения, выносимые на защиту, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы, представлены данные об апробации и 

внедрении материалов диссертационного исследования. 

     В обзоре литературы автор достаточно подробно рассматривает основные 

закономерностей развития ЭРМ с современных позиций витреомакулярной 

адгезии, особенности хирургического лечения данной зрительной патологии, 

а также патогенетические механизмы и методы лечения макулодистрофии. 

Отдельным разделом проведен анализ основных направлений 

восстановительного лечения пациентов после хирургического удаления ЭРМ 

с позиций повышения функционального состояния сетчатой оболочки глаза. 

При этом автор закономерно формулирует заключение, что в литературе 

практически отсутствует комплексный подход к тактике лечебно-
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восстановительных мероприятий пациентам с сухой формой 

макулодистрофии после удаления ЭРМ с позиций современных требований к 

медицинской реабилитации. 

     В главе «Материал и методы исследования» представлены данные об 

общей характеристика пациентов, методике проведения исследования, 

методах восстановительного лечения, а также методах комплексного 

обследования функционального состояния зрительного анализатора. При 

этом в качестве несомненно положительного аспекта следует отметить, что 

работе использовался комплексный подход к оценке результатов применения 

разработанной методики восстановительного лечения пациентов с сухой 

формой макулодистрофии после удаления ЭРМ, основанный на применении 

клинико-функциональных, гемодинамических и электрофизиологических 

показателей, а также «качества жизни» пациента. 

     В главе «Результаты исследования и их обсуждение» автором 

представлено научное обоснование комплексного восстановительного 

лечения пациентов с сухой формой макулодистрофии после удаления ЭРМ с 

позиций современных требований к медицинской реабилитации. Наряду с 

этим, представлены результаты комплексной оценки клинической 

эффективности одиночного и сочетанного применения различных методов 

восстановительного лечения пациентов с сухой формой макулодистрофии 

после удаления ЭРМ. 

     В главе «Заключение» автором резюмируются основные этапы работы, 

полученные результаты и их обсуждение. 

     Выводы работы в полном объеме соответствуют поставленным задачам, 

сформулированы достаточно четко и лаконично. 

     В разделе «Практические рекомендации» автором представлены 

конкретные рекомендации по восстановительному лечению пациентов с 

сухой формой макулодистрофии после удаления ЭРМ, а также предлагается 
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апробированная методика интегральной оценки эффективности лечебно-

восстановительных мероприятий.        

Обсуждая в целом полученные автором результаты, следует, в первую 

очередь, отметить, что в основе диссертационной работы лежит научное 

обоснование и разработка оригинальной методики комплексного 

(физиотерапевтическое воздействие, полипептидные комплексы, 

антоцианозиды черники)  восстановительного лечения пациентов с сухой 

формой макулодистрофии после удаления ЭРМ, которая обеспечивает 

выраженное повышение уровня функционирования зрительной системы и 

качества жизни пациента. В этой связи следует подчеркнуть, что автором 

выявлено выраженное (на 11,9-24,9%,p<0,05) положительное воздействие 

комплексного восстановительного лечения пациентов на 

электрофизиологические показатели (порог электрической чувствительности 

сетчатки и электрической лабильности зрительного нерва, критическая 

частота слияния мельканий, фотостресс-тест) по сравнению с одиночным 

применением физиотерапевтического воздействия, полипептидных 

комплексов и антоцианозидов черники (на 3,9-7,7%, p>0,05). Наряду с этим, 

в работе установлено, что после комплексного восстановительного лечения 

пациентов отмечается повышение (на 18,5%, p<0,05) пространственно-

контрастной чувствительности преимущественно на высоких (8-16 

цикл/град) пространственных частотах.  

     Полученные в настоящей работе данные достаточно убедительно 

указывают на необходимость комплексного лечения (медикаментозного, 

физическими факторами) пациентов с сухой формой макулодистрофии после 

удаления ЭРМ, поскольку в этом случае можно говорить о повышении 

клинической эффективности на основе известных эффектов синергизма и 

потенцирования. Использование магнитотерапии направлено на улучшение 

гемодинамических и трофических процессов в сетчатке, использование 

комплекса полипептидов и препаратов с повышенным содержанием 
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антоцианозидов служит цели регенерации фоторецепторов сетчатки, а 

воздействие низкоэнергетическим лазерным излучением обеспечивает 

наиболее адекватную непосредственную стимуляцию рецепторных полей 

сетчатки. Представленные автором результаты определяют целевую 

функциональность восстановительного лечения, как одного из ведущих 

направлений медицинской реабилитации.  С этих позиций проведение после 

хирургического удаления ЭРМ функциональной коррекции зрения 

(физиотерапевтическими и медикаментозными средствами) является, на наш 

взгляд, одним из наиболее характерных примеров целенаправленности 

восстановительного лечения.  

Степень достоверности результатов исследования основывается на 

адекватных и апробированных методах сбора клинического материала (всего 

обследовано 158 пациентов), а также применении современных методов 

статистической обработки. 

     Обобщая полученные в работе результаты, следует отметить научную 

новизну, теоретическую и практическую значимость диссертационного 

исследования А.С.Балаян. Научная новизна работы заключается в том, что 

впервые в офтальмологической практике на основании апробированных в 

офтальмологии и медицинской реабилитации методических подходов 

(оптико-функциональный, комплексный) разработана методика 

комплексного применения низкоэнергетического лазерного излучения, 

магнитотерапии, полипептидных комплексов, антоцианозидов черники для 

восстановительного лечения пациентов с сухой формой макулодистрофии 

после удаления ЭРМ. Теоретическая значимость работы определяется тем, 

что обоснованы основные механизмы низкоэнергетического лазерного 

излучения, магнитотерапии, полипептидных комплексов, антоцианозидов 

черники для восстановительного лечения пациентов с сухой формой 

макулодистрофии после удаления ЭРМ. Практическая значимость работы 

заключается в разработке медицинских рекомендаций по практическому 
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применения методики комплексного восстановительного лечения пациентов 

с сухой формой макулодистрофии после удаления ЭРМ. 

     Результаты работы были в достаточном объеме обсуждены на научных 

конференциях и представлены в периодической научной печати.     

Материалы диссертации представлены в 8-и научных работах, в том числе в 

6-и статьях, опубликованных в определенных ВАК РФ ведущих 

рецензируемых научных журналах.  

     Принципиальных замечаний по диссертационной работе А.С. Балаян не 

имеется. В качестве дискуссионных следует выделить следующие 

положения. 

1. Были ли случаи рецидива ЭРМ у пациентов? Если да, то с чем Вы это 

связывайте? 

2. Были ли у пациентов побочные эффекты на Ваше восстановительное 

лечение? Если да, то какие? И что Вы предпринимали в этом случае? 

 

Следует еще раз подчеркнуть, что изложенные положения носят 

дискуссионный характер и не меняют общую оценку работы. 

 

Заключение 

Диссертационная работа Балаян Ани Сейрановны на тему: «Комплексное 

восстановительное лечение пациентов с сухой формой макулодистрофии 

после удаления эпиретинальной мембраны» является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 

значение для офтальмологии – совершенствование методов консервативного 

лечения пациентов с сухой формой макулодистрофии после удаления 

эпиретинальной мембраны. По своей актуальности, научной новизне, 

теоретической и практической значимости диссертационное исследование 
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полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям (п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), а ее автор заслуживает искомой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные 

болезни.    
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