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ОТЗЫВ  

на автореферат диссертационной работы Балаян Ани Сейрановны на 
тему «Комплексное восстановительное лечение пациентов с сухой 

формой макулодистрофии после удаления эпиретинальной мембраны», 
представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.07-глазные болезни 

 

     В настоящее время практически безальтернативным методом 

лечения пациентов с эпиретинальной мембраной (ЭРМ) признается 

хирургический метод, так как не разработано эффективных средств, 

способных оказать антипролиферативное и антиконстриктивное 

действие на этапах формирования идиопатической ЭРМ. 

Представляется достаточно очевидным, что нарушенная структура 

рецепторных полей сетчатки при ЭРМ определяет неопределенный 

прогноз к полному восстановлению функционального состояния, 

особенно с учетом того, что во время хирургического вмешательства 

сетчатка подвергается значительным механическим тракциям. Данное 

положение определяют необходимость в разработке методики 

восстановительного лечения пациентов после проведения 

хирургического вмешательства по поводу ЭРМ. Исходя из изложенного, 

диссертационное исследование Балаян А.С. является актуальным, так 

как направлено на научное обоснование, разработка и оценка 

клинической эффективности комплексной методики восстановительного 

лечения пациентов с сухой формой макулодистрофии после удаления 

ЭРМ. 

     В процессе рецензируемой работы впервые в офтальмологической 

практике на основании апробированных в офтальмологии и 

медицинской реабилитации методических подходов (оптико-

функциональный, комплексный) автором разработана методика 
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комплексного применения низкоэнергетического лазерного излучения, 

магнитотерапии, полипептидных комплексов, антоцианозидов черники 

для восстановительного лечения пациентов с сухой формой 

макулодистрофии после удаления ЭРМ. Данное положение определяет 

несомненную научную новизну рецензируемой диссертационной 

работы.  

     В теоретическом плане автором обоснованы основные механизмы 

низкоэнергетического лазерного излучения, магнитотерапии, 

полипептидных комплексов, антоцианозидов черники для 

восстановительного лечения пациентов с сухой формой 

макулодистрофии после удаления ЭРМ. При этом установлено 

выраженное положительное воздействие комплексного 

восстановительного лечения пациентов на электрофизиологические 

показатели (порог электрической чувствительности и лабильности 

сетчатки, критическая частота слияния мельканий, фотостресс- тест) по 

сравнению с одиночным применением физиотерапевтического 

воздействия, полипептидных комплексов и антоцианозидов черники. 

     В практическом плане автором разработаны медицинские 

рекомендаций по практическому применению методики комплексного 

восстановительного лечения пациентов с сухой формой 

макулодистрофии после удаления ЭРМ.   

    Материалы диссертационного исследования достаточно полно были 

представлены на научных конференциях и в определенных ВАК РФ 

ведущих рецензируемых научных журналах. 

     Принципиальных замечаний по автореферату А.С.Балаян не 

имеется. 
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     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 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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