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Отзыв 

ведущей организации о научно-практической значимости диссертационной 

работы Грдиканяна Артура Александровича на тему «Изучение возможности 

реэндотелизации роговицы при первичной эндотелиальной дистрофии 

Фукса», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни. 

 

Актуальность темы исследования. 

Диссертационная работа Грдиканяна А.А. посвящена важной и 

малоисследованной на сегодняшний день теме эндотелиальной хирургии – 

изучению возможности реэндотелизации роговицы при эндотелиальной 

дистрофии Фукса. В последние годы задняя послойная кератопластикастала 

новым основным стандартом хирургического лечения заболеваний эндотелия 

различной этиологии. Многообразие существующих методик 

эндотелиальной трансплантации связано со стремлением хирургов добиться 

наилучших клинико-функциональных результатов, минимизировать при 

этом риск интра- и послеоперационных осложнений, с максимальной 

рационализацией техники операции.  

Дефицит донорской ткани стимулирует хирургов к болееэкономному 

расходованию донорского материала посредством новых методик в 

хирургической технике, что безусловно не должно снижать эффективность и 



 

 

результативность лечения. Стратегия три- и пентатрансплантации, 

позволяющая многократно увеличить количество кератопластик, без 

увеличения потребности в донорской ткани с одновременным сохранением 

эффективности лечения, наглядно продемонстрирована в данной работе. 

Известно, что эндотелий роговицы человека в условиях 

invivoпрактически не обладает митотической активностью. По этой причине 

трансплантация роговицы на сегодняшний день является единственным 

способом радикального лечения необратимой декомпенсации 

эндотелиального слоя роговицы. Однако в последние годы внимание 

привлекает процесс реэндотелизации роговицы. Применение новых методик 

эндотелильной хирургии - DWEK, DMET, ½- DMEK, ¼-DMEK и ¾ DMEK, 

позволяет определить эффективность и направление эндотелизации 

роговицы. Важным аспектом данного исследования является сравнительное 

изучение результатов различных методик на контралатеральных глазах 

одного и тоже пациента, прооперированных одним и тем же хирургом. 

В связи с вышеизложенным данная диссертационная работа является 

весьма актуальной и значимой как в научном, так и практическом 

отношении. 

Научная новизна исследования и полученных результатов. 

Диссертационная работа обладает научной новизной и имеет явную 

практическую направленность. На достаточном количестве пациентов 

изучена возможность реэндотелизации роговицы при эндотелиальной 

дистрофии Фукса, после проведения различных методик эндотелиальной 

кератопластики (DWEK, DMET, ¼-DMEK, ½-DMEK). В работе проведен 

подробный сравнительный анализ данных литературы и собственных 

результатов DWEK, DMET, ¼-DMEK, ½-DMEK. На основании достигнутых 

величин остроты зрения, плотности эндотелиальных клеток, центральной 

толщины роговицы и денситометрии в зоне десцеметорексиса, а также на 

основании сравнения вышеперечисленных значений с аналогичными 



 

 

данными на контралатеральных глазах и с данными литературы, дана оценка 

эффективности выполненных методик. 

Определение возможности, эффективности и направления 

эндотелизации роговицы базировались на послеоперационном динамическом 

анализе пахиметрических карт роговицы. На основании данного анализа, 

методика DWEK оказалась наименее эффективной. 

В данной работе доказаны направления эндотелизации: центробежное и 

центростремительное. Установлено, что после DMET десцеметова мембрана 

донора может принимать участие в центробежной эндотелизации только при 

наличии десцеметорексиса и их контакте. В противном случае имеет место 

центростремительная эндотелизация.  

Доказано, что методика частичной DMEK, позволяет сохранить клетки 

периферического пула реципиента, благодаря центробежной эндотелизации, 

что важно с точки зрения биологической выживаемости 

десцеметотрансплантата. Максимально эффективное использование 

донорской роговицы, является основным преимуществом ½-DMEK и ¼-

DMEK, по сравнению с обычным DMEK. При этом эффективность ½-DMEK 

сравнима с DMEK по всем показателям, в том числе и по плотности 

эндотелиальных клеток, что убедительно доказано на основании 

контралатеральных исследований с DMEK.  

Впервые разработана новая методика частичной трансплантации 

десцеметовой мембраны с эндотелием – ¾-DMEK. Показанием к методике 

является патология эндотелия роговицы при наличии трубчатого 

антиглаукоматозного дренажа в передней камере. Впервые предложена новая 

стратегия мультикератопластики – «Расслаивай и разделяй» – и разработана 

методика пентатрансплантации. Разработан оригинальный специальный 

высекатель для частичной DMEK, не имеющий аналогов. Получен патент 

РФ. 

Диссертационная работа Грдиканяна А.А. представляет собой 

клиническое исследование, выполненное на высоком научном и 



 

 

методическомуровне. Четко сформулированы цели и задачи. Методы 

оперативного лечения и методы обследования больных тщательно 

отработаны. 

Достоверность выводов и положений, выносимых на защиту. 

обеспечена системным анализом проблемы исследования, поэтапным сбором 

материала по теме диссертации, достаточным и репрезентативным объемом 

проанализированных данных, выборок исследований и количества 

обследованных пациентов с использованием адекватных современных 

методов исследования, включая высокоинформативные технологии, 

корректным использованием методов статистического анализа данных. Все 

научные положения и выводы достоверны и обоснованы, основываются на 

достаточном объеме клинического материала 43 больных (50 глаз) с 

эндотелиальной дистрофией Фукса, в возрасте от 24 до 80 лет. Основные 

положения диссертационной работы строятся на детальном анализе 

материала исследования. Выводы диссертации закономерно вытекают из 

результатов проделанной работы.  

Значимость полученных автором результатов для науки и 

практики. 

Доказано, что при эндотелиальной дистрофии роговицы Фукса 

клиническая эффективность реэндотелизации десцеметорексиса в отсутствии 

донорской десцеметовой мембраны с эндотелием недостаточна для 

достижения высоких функциональных результатов. После DMET контакт 

десцеметовой мембраны (с эндотелием) донора с зоной десцеметорексиса 

реципиента обеспечивает более эффективную центробежную эндотелизацию, 

в сравнении с центростремительной эндотелизацией при отсутствии такого 

контакта. Установлено, что клиническая эффективность реэндотелизации 

зоны десцеметорексиса после ½-DMEK и ¼-DMEK обеспечивает сравнимые 

с DMEK функциональные результаты при дистрофии Фукса. Доказано, что 

при дистрофии Фукса реэндотелизация зоны десцеметорексиса после ½-

DMEK и ¼-DMEK имеет центробежное направление, а источником 



 

 

реэндотелизации служит эндотелий донора. На основании 

контралатерального анализа установлено, что методики, вызывающие 

центростремительную реэндотелизацию (DWEK, DMET без контакта), менее 

эффективны, чем методики, вызывающие центробежную реэндотелизацию 

(DMET с контактом, частичная DMEK). Разработанная стратегия 

«расслаивай и разделяй» позволяет кратно увеличить количество 

селективных пересадок роговицы исходным объемом донорской ткани, а 

разработанный для этого высекатель позволяет быстро, точно и безопасно 

формировать заданное количество трансплантатов. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы в практике.  

Изложенные в диссертации заключения и выводы являются 

актуальными для офтальмохирургов, занимающихся проблемой лечения 

эндотелиальной дистрофии. Результаты исследований диссертационной 

работы Грдиканяна А.А. внедрены в клиническую практику отдела 

травматологии и реконструктивной хирургии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр глазных болезней имени 

Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Материалы диссертации включены в программы лекций на курсах 

повышения квалификации специалистов и сертификационных циклов 

последипломного образования для врачей-офтальмологов, проводимых на 

базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр глазных 

болезней имени Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Стратегия политрансплантации и ¾-DMEK внедрены в практику 

«Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней 

имени Гельмгольца» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

 

 



 

 

Оформление диссертационной работы, оценка содержания и 

замечания. 

Диссертационная работа изложена на 144 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, обзора литературы и 5 глав, в которых 

представлены материал и методы исследования, результаты собственных 

исследований и их обсуждение, заключения, выводов и списка литературы, 

включающего 193 литературных источников, 19 из которых представлены 

работами отечественных авторов и 174 – иностранных. Работа хорошо 

иллюстрирована 35 рисунками и 10 таблицами. В целом, несмотря на ряд 

опечаток и неудачных выражений, материал изложен ясно и 

последовательно. Представленные выводы соответствуют поставленным 

задачам и имеют чѐткую направленность для внедрения в клиническую 

практику. 

Содержание автореферата полностью соответствует основным 

положениям диссертации. 

Автором опубликовано 12 научных работ, из них 6 – в журналах, 

входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК РФ и 5 – в иностранной печати. А также получен 

патент РФ на полезную модель №2017137958 «Высекатель трансплантата 

донорской роговицы». 

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению диссертации 

нет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа Грдиканяна Артура Александровича на тему: 

«Изучение возможности реэндотелизации роговицы при первичной 

эндотелиальной дистрофии Фукса» является самостоятельной, научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной 

научной задачи повышения эффективности хирургического лечения больных 

с эндотелиальной дистрофией роговицы, имеющей существенное значение 

для офтальмологии, что соответствует требованиям п. 9 «Положения о 



 

 

порядке присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 года №842 (с 

изменениями от 21.04.2016 года №335), утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а сам автор 

заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности: 

14.01.07 – глазные болезни.  

Отзыв на диссертацию Грдиканяна А.А. обсужден и принят на 

заседании проблемной комиссии ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт глазных болезней».  

Протокол №   31  от   21 октября  2019 г. 

 

 

 

Заведующий отделом реконструктивной 
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ФГБНУ «НИИГБ», 

доктор медицинских наук,                                                       С.В. Труфанов 

 

Заверяю отзыв:  

Ученый секретарь ФГБНУ «НИИГБ», 

доктор медицинских наук,                                                        М.Н. Иванов 

 

22 октября 2019 г. 
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