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на автореферат диссертационной работы Грдиканяна Артура 

Александровича«Изучение возможности реэндотелизации роговицы при 

первично эндотелиальной дистрофии Фукса»,представленной к защите на 

соисканиеученой степени кандидата медицинских наукпо специальности 

14.01.07 - глазные болезни. 

 

Эндотелиальная трансплантация, на современном этапе развития 

кератотрансплантологии, стала широко используемой и незаменимой 

методикой в лечении патологии роговицы, связанной с эндотелиальной 

дисфункцией роговицы. Предложено множество методик эндотелиальной 

трансплантации – DSEK, DSAEK, FS-DSEK, DMEK, DMAEK, DMEK-S и 

другие. Однако из предложенных методик, с точки зрения анатомии, 

физиологии, патогенеза и функциональных результатов – методика DMEK 

является наиболее эффективной. Однако, сложность обучению DMEK, 

техника выкраивания трансплантата и трансплантации, а также 

послеоперационные особенности ведения пациентов, вынуждают 

специалистов искать более простые, порой нетрансплантационные методы 

лечения, основанные на реэндотелизации роговицы. Данные направления, 

безусловно, перспективны и оправданы, по причине наличия дефицита 

донорского материала, простоты технического исполнения, уменьшения 

частоты реакций отторжения либо полного исключения подобного 

осложнения.Однако, как известно, эндотелий роговицы человека имеет 

ограниченные регенераторные возможности, поэтому использование не 

трансплантационных методик, в качестве альтернативы трансплантационным 

методикам должно быть обосновано одинаковой либо приближенной 

эффективностью.Изучению эффективности различных трансплантационных 

(DMET, ½, ¼, ¾ DMEK) и нетрансплантационных (DWEK)методик 

основанных на реэндотелизации роговицы при эндотелиальной дистрофии 

Фукса и посвящена тема диссертации аспиранта. 



Полученные результаты исследования, несомненно, содержат 

научную новизну, что отражено в заключении и выводах диссертации, а так 

же имеют практическую значимость. Автором проведено 

систематизированное изучение направления эндотелизации 

десцеметорексиса и ее клиническая эффективность при различных методиках 

эндотелиальной хирургии (DWEK, DMET, ½ DMEK, ¼ DMEK), а так же 

предложена новая стратегия политрансплантации - «Расслаивай и разделяй» 

и новая методика эндотелиальной хирургии - ¾- DMEK. 

Автором подробно изучены функциональные результаты 

представленных методик на основании анализа достигнутой остроты зрения, 

величиныплотности эндотелиальных клеток в зоне десцеметорексиса, 

показателей центральной толщины и оптической плотности роговицы в 

динамике и через 12 мес. Кроме того, автором проведен сравнительный 

анализ полученных данныхс данными литературыи  с результатами DMEK 

на контралатеральных глазах. 

На основании проведенных исследований разработана новая методика 

частичной трансплантации ДМ с эндотелием – ¾ DMEK, показанием к 

которой служит патология эндотелия роговицы на фоне присутствия 

трубчатого силиконового антиглаукоматозного дренажа в передней камере. 

Для выполнения частичной DMEK разработан специальный высекатель, не 

имеющий аналогов. 

Принципиальных замечаний по автореферату нет. Выводы 

диссертационной работы полностью соответствуют поставленной целии 

задачам исследования и основываются на достаточном объеме клинического 

материала и данных комплексного обследования с применением 

современных методов диагностики. 

Суммируя выше изложенное, диссертационная работа Грдиканяна 

А.А. на тему: «Изучение возможности реэндотелизации роговицы при 

первичной эндотелиальной дистрофии Фукса», представленная на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук, является завершенной научно-



квалификационной работой, выполненная на высоком методическом уровне, 

содержит качественно новое решение актуальной для офтальмологии задачи 

хирургического леченияэндотелиальной патологии роговицы. Работа 

полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (с частичными изменениями, 

утвержденными постановлением Правительства РФ № 335 от 21.04.2016 г.), 

предъявляемым к диссертациям, на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.07 - глазные болезни.  
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