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Актуальность темы диссертации 

     Одной из актуальных проблем современной офтальмологии является 

хирургическое лечение различных видов витреоретинальной патологии, 

являющейся причиной слепоты и слабовидения населения Российской 

Федерации. Разновидностью витреоретинальной патологии является 

возникновение эпиретинальной мембраны (ЭРМ), характеризующейся 

наличием пролиферативных изменений сетчатой оболочки глаза. К 

настоящему моменту практически безальтернативным методом лечения 

пациентов с ЭРМ признается хирургический, так как не разработано 

эффективных средств, способных оказать антипролиферативное и 

антиконстриктивное действие на этапах формирования идиопатической 

ЭРМ. Однако, после многочисленных наблюдений за течением 

послеоперационного периода были выявлены объективные изменения, 

характеризующие незаконченность восстановления морфологии и 

функционального состояния сетчатой оболочки глаза. Существующие 

нарушения отражаются в жалобах пациента на «расплывчатость» предметов, 

несмотря на высокие показатели остроты зрения, что вызывает у него 

неудовлетворенность результатом операции, что в целом вызывает 

необходимость проведения послеоперационного восстановительного 

лечения.  

     В этой связи следует подчеркнуть, что  применительно к проведению 

медицинской реабилитации пациентам после проведения витрэктомии по 

поводу ЭРМ, необходимо отметить использование в послеоперационном 
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периоде как медикаментозных средств, так и физиотерапевтического 

воздействия. В то же время в литературе практически отсутствуют данные, 

рассматривающий комплексный подход к проведению лечебно-

восстановительных мероприятий. Изложенные положения определяю 

актуальность диссертационного исследования А.С.Балаян, выполненного с 

целью научного обоснования, разработки и оценки клинической 

эффективности комплексной методики восстановительного лечения 

пациентов с сухой формой макулодистрофии после удаления ЭРМ. 

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 источник, из которых 127 -  отечественных авторов 

и 52 - иностранных. 

Базовым положением рецензируемого диссертационного исследования 

явилась разработка оригинальной методики комбинированного применения 

разнонаправленных методов (физиотерапевтическое воздействие, 

полипептидные комплексы, антоцианозиды черники), которая обеспечивает 

эффективное восстановительное лечение пациентов с сухой формой 

макулодистрофии после удаления ЭРМ, что подтверждается изменением 

степени тяжести нарушения зрения, а также  выраженной, статистически 

значимой положительной динамикой после курса лечебно-

восстановительных мероприятий клинико-функциональных и 

гемодинамических показателей зрительной системы.В этой связи в 

работеустановлено, что применение комплексной методики 

восстановительного лечения пациентов с сухой формой макулодистрофии 



3 

 

после удаления ЭРМ обеспечивает статистически значимое повышение 

максимально корригируемой остроты зрения вдаль (на 0,09 отн.ед.), общее 

(на 11,7%) и среднее в зоне 0°-5° (на 18,8%) снижение порогов яркостной 

чувствительности, а также «качества жизни» пациента (на 20,4%). 

     Следует особо выделить положительную динамику качества жизни (КЖ) 

пациента после проведения восстановительного лечения, так как в настоящее 

время показатель КЖ в офтальмологической практике все более и более 

актуализируется. Автором была применена современная и апробированная 

методика оценки КЖ («КЖ-20»). Полученные результаты свидетельствуют, 

что до проведения лечения показатель КЖ во всех группах соответствовал 

четвертой степени тяжести нарушения зрения (КЖ-20 менее 83 баллов). 

После восстановительной коррекции только в группе с комплексным 

применением физических и медикаментозных факторов отмечалась 

выраженное, статистически значимое повышением КЖ, при этом в среднем, 

по абсолютной величине КЖ составляло 91,6± 3,0 балла, что соответствовала 

уже третьей степени тяжести нарушения зрения (83-115 баллов).   

     В качестве несомненно положительного момента рецензируемой работы 

необходимо отметить, что автором доказана необходимость 

восстановительного лечения после проведения витрэктомии по поводу ЭРМ. 

Действительно, к настоящему моменту уровень и разнонаправленность 

хирургического вмешательства в офтальмологической практике существенно 

повысились, что связано с разработкой принципиально нового 

хирургического оборудования, инструментов и расходных материалов. В то 

же время вопросы восстановительного послеоперационного лечения 

разработаны в значительно меньшем объеме. Между тем, исходя из общих 

положений хирургии и медицинской реабилитации, восстановление 

функционального состояния органа (системы) организма, подвергшегося 

хирургическому вмешательству, рассматривается как составная часть 

собственно проведения операции.  С нашей точки зрения, даже проведение 
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стандартной факоэмульсификации катаракты должно сопровождаться в 

послеоперационном периоде не только традиционной медикаментозной 

терапией, но и проведением комплекса лечебно-восстановительных 

мероприятий, направленных на физиотерапевтическую стимуляцию органа 

зрения, что существенно повысит адаптацию зрительной системы к 

интраокулярной линзе. Применительно к послеоперационному периоду при 

удалении ЭРМ изложенный тезис еще более актуален в силу наличия у 

пациента функциональных нарушений рецепторного аппарата сетчатки.   

     Степень достоверности результатов исследования основывается на 

адекватных и апробированных методах сбора клинического материала (всего 

обследовано 158 пациентов), а также применении современных методов 

статистической обработки. 

     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 применения методики комплексного 

восстановительного лечения пациентов с сухой формой макулодистрофии 

после удаления ЭРМ.   
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     Выводы работы соответствуют поставленным задачам, сформулированы 

четко и достаточно лаконично. 

     Автореферат  в полном объеме отражает материалы диссертации, 

подготовлен в соответствии с общепринятыми требованиями.  

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

6-и статьях, опубликованных в определенных ВАК РФ ведущих 

рецензируемых научных журналах.   

     Результаты диссертационной работы включены в материалы 

сертификационного цикла и цикла профессиональной переподготовки 

кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, используются в 

офтальмологическом отделении ГБУЗ «Научно - исследовательский институт 

– Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповского» 

(г. Краснодар).   

Принципиальных замечаний по диссертационной работе А.С.Балаян не 

имеется. В качестве дискуссионных хотелось бы задать соискателю два 

вопроса. 

1. Возможно ли, по мнению, автора более широкое применение 

разработанной комплексной методики в офтальмологической практике при 

заболеваниях сетчатой оболочки глаза? 

2. Как  долго сохранялись показатели на том же уровне после курса 

комплексного восстановительного лечения?  

Следует подчеркнуть, что указанные вопросы 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, 
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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 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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