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Диссертационная работа Ковалевой Л.А. посвящена актуальной 

проблеме офтальмологии: диагностике причин развития и оптимизации 

тактики лечения затяжного течения инфекционных язв роговицы 

центральной локализации. 

Основанием к проведению данного диссертационного исследования 

послужила недостаточная эффективность общепринятой медикаментозной 

терапии в случае ее применения для лечения центральнойгерпетической и 

бактериальной язвы роговицы затяжного течения, как наиболее часто 

встречающихся среди инфекционных язв роговицы. 

По мнению авторасуществуют схожие характерные клинические 

признаки затяжного течения центральной бактериальной и герпетической 

язвы роговицы, появляющиеся после купирования острых воспалительных 

явлений с помощью общепринятой интенсивной этиотропной терапии. В 

связи с этим, представляется актуальным исследование возможных причин 

развития затяжного течения центральной инфекционной язвы роговицы 

герпетической и бактериальной этиологии и оптимизация тактики лечения.В 

качестве возможных факторов риска развития затяжного течения 

бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной 

локализациирассматривали вирусы герпеса человека и системную 

аутосенсибилизацию к антигенам роговицы. 

Учитывая известные факторы риска, являющиеся причиной 

возникновения или замедления эпителизациии язвенных дефектов, были 

разработаны критерииисключения из исследований пациентов, имеющих в 

анамнезе: энтропион и трихиаз века, лагофтальм, экзофтальм, сахарный 
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диабет, дерматит и экзему, атопический дерматит, иммунодефицит, 

злокачественные новообразования; болезни,  требующие проведения 

постоянной системной терапии глюкокортикостероидами (бронхиальная 

астма и другие) или иммуносупрессивными лекарственными средствами 

(трансплантация органов и тканей, в том числе роговицы и/или 

амниотической мембраны); ревматоидные артриты, сухой синдром – 

Шегрена  и другие.  

Отбор пациентов в группу исследований осуществляли по 

разработанным автором критериям: пациенты с бактериальной и 

герпетической язвой роговицы от 18 лет и старше, с локализацией язвы в 

центральной зоне роговицы, с расстоянием между краями язвы и лимбом 

роговицы не менее 2 мм, и наибольшим поперечным размером язвы 

роговицы не более 6 мм. 

Целью исследования явилось изучение причин развития затяжного 

течения бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной 

локализации и разработка дифференцированной тактики лечения.  

Новизна исследования заключается в том, что автор впервые представил 

сравнительную клиническую характеристику,определил критерии риска 

развития и схему клинико-лабораторного обследования,позволяющие 

выявить причины и спрогнозировать развитие затяжного течения 

бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной 

локализации.Автором впервыевыявлена роль вирусов герпеса человекаи 

системной аутосенсибилизации к антигенам роговицыв патогенезе затяжного 

течения бактериальной язвы роговицы центральной локализации, показана 

эффективность обоснованной противовирусной и 

иммуносупрессивнойтерапии, включенной в комплексное лечение затяжной 

центральной бактериальной язвы роговицы. Так же, впервые показано, что в 

этиологии центральной герпетической язвы роговицы кромевирусов 

простого герпеса важное значение имеют вирус Эпштейна-Барр и вирус 

герпеса человека 6 типа, а патогенетическая роль в развитии затяжного 
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течения центральной язвы роговицы герпетической 

этиологиипринадлежитаутоиммунному компоненту,показана эффективность 

оптимизированной тактики лечения затяжной герпетической язвы роговицы 

центральной локализации, включающей иммуносупрессивную терапию.  

Данная работа проведена на большом клиническом материале - 554 

человека (554 глаза), разделенных на 2 группы: ретроспективную (318 

больных) и проспективную (236 пациентов). 

Выводы в работе соответствуют поставленным задачам, а практические 

рекомендации изложены доступно для возможного применения в различных 

офтальмологических учреждениях. 

Автореферат оформлен в соответствии с принятыми требованиями, 

замечаний по содержанию и оформлению автореферата нет. Имеется 

достаточное количество публикаций по теме диссертации - 39 научных 

работ, из них 9в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых 

научных изданий, рекомендованных ВАК; 4 статьи в журналах, входящих в 

Scopus; 1 в зарубежном издании; 1 методическое пособие. Новизна 

исследований подкреплена получением двух патентов РФ на изобретение. 

 

Заключение. Таким образом, на основании автореферата, можно 

заключить, что диссертационная работа Ковалевой Л.А. на тему: «Клинико-

иммунологические особенности и оптимизация терапии инфекционных язв 

роговицы центральной локализации», представленная на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, представляет собой законченное 

научно-квалификационное исследование, в котором содержится решение 

важной научно-практической задачи, связанной с оптимизацией 

диагностики, прогноза развития и тактики лечения затяжной 

бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной локализации.  

Работа полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденных постановлением 

Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013 г. (с частичными 
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изменениями, утвержденными постановлением Правительства РФ №335 

от 21.04.2016 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, а ее автор, Ковалева Людмила 

Анатольевна, заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни. 
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