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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

о научно-практической значимости диссертационной работы Ковалевой 

Людмилы Анатольевны на тему: «Клинико-иммунологические особенности и 

оптимизация терапии инфекционных язв роговицы центральной 

локализации», представленной на соискание учѐной степени кандидата 

медицинских наук по специальности: 14.01.07 – глазные болезни. 

 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Диссертационная работа Ковалевой Л.А. посвящена одной из 

распространенных проблем офтальмологии –инфекционным язвам роговицы 

центральной локализации. Актуальность темы диссертации определяется 

высокой медико-социальной значимостью проблемы развития затяжного 

течения бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной 

локализации, которыетрудно поддаются медикаментозному лечению, 

характеризуются длительным и тяжелым течением, развитием осложнений, 

приводящих к слепоте в трудоспособном возрасте. 
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В связи с этим, диссертационное исследование Л.А. Ковалевой, 

направленное на изучение причин развития и оптимизациютактики лечения 

пациентов с затяжным течением бактериальной и герпетической язвы 

роговицы центральной локализации, представляется своевременным и 

актуальным. 

Научная новизна исследования и полученных результатов 

Диссертационная работа обладает научной новизной и имеет явную 

практическую направленность.  

Впервые введено понятие и представлена клиническая характеристика 

затяжного течения центральной бактериальной и герпетической язвы 

роговицы, как наиболее часто встречающихся среди инфекционных язв 

роговицы. Определены критерии риска развития и схема клинико-

лабораторного обследования, прогнозирующие развитие затяжного течения 

бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной локализации. 

Впервые выявлена важная роль вирусов герпеса человека, в 

особенности, ВГЧ-6, как  одного из факторов патогенеза затяжного течения 

бактериальной язвы роговицы центральной локализации. В результате 

комплексного клинико-лабораторного исследования серологических 

маркеров герпетической инфекции и обнаружения ДНК вируса герпеса 

человека в крови и роговице пациента получены данные, подтверждающие 

наличие смешанной герпес-бактериальной инфекции у больных с затяжной 

бактериальной язвой роговицы.  

Впервые показано, что этиопатогенетическими факторами 

герпетической язвы роговицы могут быть не только вирус простого герпеса 

1,2, но и вирус Эпштейна-Барр и вирус герпеса человека -6.  

Обоснованы показания и противопоказания к включению 

противовирусных лекарственных средств в комплексное лечение 

центральной бактериальной язвы роговицы затяжного течения, а также 

показана их эффективность. Получен патент РФ на изобретение № 2623069 
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от 14.07.2016г. «Способ определения показаний к проведению 

противогерпетической терапии при центральных бактериальных язвах 

роговицы с затяжным течением». 

Установлено, что развитие аутосенсибилизации на антигены роговицы 

является одной из причин затяжного течения как бактериальной, так и 

герпетической язвы роговицы центральной локализации.  

Научно обоснованы показания, противопоказания и показана 

эффективность включения иммуносупрессивной терапии в схему лечения 

затяжной бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной 

локализации при выявлении системной аутосенсибилизации к антигенам 

роговицы. Разработан индивидуальный выбор дозы иммуносупрессивного 

лекарственного средства и длительностьего применения в зависимости от 

степени тяжести инфекционной язвы роговицы.Получен патент РФ на 

изобретение № 2668713 от16.03.2018г. «Способ лечения центральных язв 

роговицы бактериальной и герпетической этиологии». 

Оценка структуры и содержания работы 

Работа выполнена в ФГБУ «Московский научно-исследовательский 

институт глазных болезней имени Гельмгольца» МЗ РФ (Директор – доктор 

медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН В.В. Нероев). 

Диссертация Ковалевой Л.А. является завершенным научным 

исследованием, изложена по общепринятому плану на 165 страницах 

компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, материалов 

и методов исследования, 3-х глав результатов собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка использованной 

литературы. Работа содержит 38 таблиц и 27 рисунков. Библиография 

включает 263 источника, в том числе 142 отечественных и 121 зарубежный. 

Введение отражает актуальность выбранной темы. Представлены 

данные о публикациях и апробации основных положений диссертации, а 

также положениях, выносимых на защиту. 
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Заслуживает внимания обзор литературы, отражающий современное 

состояние проблемы в целом и демонстрирующий особенности изучаемой 

проблемы. 

Вторая глава диссертации, «Материалы и методы исследования», 

содержит общую характеристику пациентов, тщательно разработанные 

критерии включения и исключения пациентов из исследований, описание 

методов клинико-лабораторных обследований и лечения больных. 

В главе «Результаты клинических исследований» автор описывает 

клинические признаки центральной инфекционной язвы роговицы затяжного 

течения и предлагает классификацию центральной инфекционной язвы 

роговицы по характеру течения. 

В главе «Результаты лабораторного обследования» автор оценивает 

полученные данные лабораторных исследований, определяя роль вирусов 

герпеса человека и системной аутосенсибилизации к антигенам роговицы в 

развитии затяжного течения бактериальной и герпетической язвы роговицы 

центральной локализации, а также, предлагает разработанные клинические 

факторы и лабораторные критерии риска развития затяжного течения 

инфекционной язвы роговицы центральной локализации. 

В главе «Анализ клинической эффективности применения 

оптимизированной тактики лечения бактериальной и герпетической язвы 

роговицы центральной локализации» автор убедительно излагает показания и 

противопоказания к включению иммуносупрессивной и противовирусной 

терапии в схему лечения инфекционной язвы роговицы центральной 

локализации, подробно и наглядно анализирует клиническую эффективность 

применения предложенной тактики лечения центральной бактериальной и 

герпетической язвы роговицы. 

В заключении автором обоснованы основные положения работы, 

выводы соответствуют поставленным задачам, практические рекомендации 

имеют четкую направленность для внедрения в клиническую практику. 



5 

В целом, работа написана хорошим языком, материал изложен ясно и 

последовательно. Вопросов по представленной работе не возникло.  

Значимость полученных результатов для науки и практики 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

разработке комплекса клинико-лабораторного обследования, 

позволившего оптимизировать диагностику и прогноз затяжной 

бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной локализации, 

что позволило обосновать показания и противопоказания к включению 

иммуносупрессивной терапии в схему лечения затяжной бактериальной и 

герпетической язвы роговицы центральной локализации, а так же, 

обосновать включение противовирусной терапии в оптимизированную 

схему лечения затяжной центральной бактериальной язвы роговицы. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы в практике 

Полученные результаты данной диссертационной работы могут быть 

рекомендованы к широкому применению в практической деятельности 

офтальмологических отделений стационаров и клиник. Основные материалы 

исследования рекомендуется включить в программу учебных циклов для 

клинических ординаторов, аспирантов и врачей–слушателей курсов 

повышения квалификации по специальности «Офтальмология». 

Личный вклад автора 

Весь клинический материал, представленный в диссертационной работе, 

собран и проанализирован автором лично. Применяемые в работе методы 

исследования, объем исследуемого материала и подходы к его анализу, 

выполненная статистическая обработка данных соответствуют цели и 

задачам исследования. Кроме того, автор принимала активное участие в 

офтальмологических клинических исследованиях, организации и проведении 

лабораторной диагностики, дополнительных методах обследования. 
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Самостоятельно проводила статистическую обработку данных и анализ 

результатов, полученных в процессе диссертационного исследования. 

Диссертант лично участвовала в подготовке к публикации результатов 

исследования, в создании патентов и докладов, представляемых на 

международных и региональных научно-практических конференциях.  

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

Достоверность результатов работы и их обоснованность 

подтверждаются достаточным объемом клинического материала (318 

пациентов в ретроспективной группе, 236 – в проспективной). Исследования 

выполнены на высоком научно-методическом уровне с использованием 

современных диагностических и статистических методов анализа.Все 

научные положения, представленные в диссертации, четко сформулированы 

и аргументированы, подтверждены результатами статистического анализа. 

Выводы диссертации закономерно вытекают из основных положений, 

защищаемых автором, имеют научное и практическое значение. 

Обоснованность основных научных положений работы сомнений не 

вызывает. 

Апробация результатов диссертационного исследования, полнота 

опубликования результатов диссертации в научной печати 

Результаты исследования и основные положения диссертации были 

представлены и обсуждены на международных и региональных 

офтальмологических конгрессах, полно отражены в печати: основные 

результаты диссертации опубликованы в 39 печатных работах, из которых 9 - 

в изданиях, рецензируемых ВАК, 4 - в журналах, входящих в Scopus, 1 - в 

зарубежном издании. По теме диссертационной работы издано 1 

методическое пособие, получено 2 патента РФ на изобретение. 
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Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации 

Содержание автореферата полностью соответствует основным 

положениям диссертации. Автореферат изложен на 26 страницах. Его 

структура отражает основные положения диссертации и включает общую 

характеристику работы, описание методов исследования, общее содержание, 

выводы и практические рекомендации. Автореферат содержит таблицы и 

диаграммы, что повышает его информативность и качество восприятия 

информации. Завершает автореферат список научных работ, опубликованных 

по теме диссертации.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа Ковалевой Людмилы Анатольевны на тему: 

«Клинико-иммунологические особенности и оптимизация терапии 

инфекционных язв роговицы центральной локализации», представленная на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является 

самостоятельной законченной научно-исследовательской работой, в которой 

содержится новое решение актуальной научно-практической задачи, 

имеющей важное значение для офтальмологии. На основе комплексного 

клинико-лабораторного исследования определены клинические 

особенности,причины развития, а также оптимизирована тактика лечения 

затяжного течения бактериальной и герпетической язвы роговицы 

центральной локализации. 

Диссертация выполнена на современном методологическом уровне, 

обладает научной ценностью и практической значимостью.  

По актуальности, новизне, объему проведенного исследования, уровню 

его исполнения, теоретической и практической значимости 

результатовдиссертация Ковалевой Л.А.соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», от 24.09.2013 г. № 

842 (с изменениями от 01.10.2018 г. № 1168) утвержденного Постановлением 
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Правительства Российской Федерации, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор достоин 

присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.07 – глазные болезни. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры офтальмологии 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, протокол №7 от 

27 марта 2019 года.  

 

Профессор кафедры офтальмологии  

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова  

Минздрава России 

доктор медицинских наук, профессор                                             Ю.С. Астахов  
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