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«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель председателя  

Диссертационного совета Д.208.042.01 

при ФГБУ «МНИИ глазных болезней 

им. Гельмгольца» Минздрава России 

д.м.н., профессор Л.А. Катаргина                                                                              

 

____________________________ 

 

« 12 »           марта     2019 года 
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспертной комиссии Диссертационного Совета ФГБУ «Московский НИИ 

глазных болезней им. Гельмгольца» Министерства здравоохранения России по 

диссертации научного сотрудника отдела инфекционных и аллергических 

заболеваний глаз Ковалевой Людмилы Анатольевны на тему: «Клинико-

иммунологические особенности и оптимизация терапии инфекционных язв 

роговицы центральной локализации»,  представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные 

болезни.  

Комиссия в составе: председатель – д.м.н. Круглова Т.Б., члены комиссии – 

д.м.н. Филатова И.А., д.м.н., проф. Вериго Е.Н. рассмотрела данную работу и 

пришла к заключению:  

1. Тема и содержание диссертационной работы соответствуют профилю 

Совета. Диссертационная работа может быть принята к защите на 

диссертационном совете Д.208.042.01 при ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» 

Минздрава России. 

2. Актуальность темы диссертации определяется медико-социальной 

значимостью проблемы затяжного течения инфекционной язвы роговицы. 

Особенно важными направлениями исследований, требующими 

целенаправленного изучения, представляются выявление причин развития 

затяжного течения бактериальной и герпетической язвы роговицы центральной 

локализации, как наиболее часто встречающихся из инфекционных язв 
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роговицы, и разработка этиопатогенетически ориентированной тактики 

комплексного лечения. 

3. Клинический материал включает 554 пациента, отобранных для 

исследования в соответствии с разработанными критериями, и разделенных на 2 

группы: ретроспективную (318 больных) и проспективную (236 человек). При 

обследовании пациентов использованы общепринятые методы - определение 

остроты зрения с максимальной коррекцией, рефрактометрия, тонометрия, 

биомикроскопическое исследование с флуоресцеиновой пробой, офальмоскопия 

прямая, и специальные - ультразвуковое исследование, оптическая когерентная 

томография и лабораторные методы.  

Лабораторное обследование пациентов проспективной группы включало 

исследование сыворотки крови в иммуноферментном анализе (ИФА) на наличие 

антител к офтальмотропным возбудителям, определение в крови и роговице 

геномов вирусов герпеса человека в полимеразной цепной реакции (ПЦР), 

выявление аутосенсибилизации к антигенам роговицы в реакции торможения 

миграции лейкоцитов (РТМЛ). 

4. Полученные результаты содержат научную новизну, что отражено в 

заключении и выводах диссертации, и имеют практическую значимость. На 

основании клинических и иммунологических корреляций выявлены причины 

развития затяжного течения бактериальной и герпетической язвы роговицы 

центральной локализации, предложена эффективная тактика 

этиопатогенетического лечения, применение которой позволяет достичь 

завершения эпителизации длительно персистирующей центральной 

инфекционной язвы роговицы и сократить сроки лечения пациентов. 

Определены критерии риска, позволяющие прогнозировать развитие 

затяжного течения в остром периоде заболевания, а благодаря применению 

оптимизированной схемы терапии, проводимой с профилактической целью, 

предупредить развитие затяжного течения центральной бактериальной и 

герпетической язвы роговицы. 
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Впервые выявлено, что в патогенезе затяжного течения центральной 

бактериальной язвы роговицы важную роль играют вирусы герпеса человека. 

Разработана тактика лечения, основанная на включении противовирусной 

терапии в общепринятую схему лечения центральной бактериальной язвы 

роговицы.  Получен патент РФ на изобретение: №2623069 от 14.07.2016г., 

«Способ определения показаний к проведению противогерпетической терапии 

при центральных бактериальных язвах роговицы с затяжным течением», авторы: 

Нероев В. В., Ковалева Л. А., Кричевская Г. И. 

Впервые выявлено наличие системной аутосенсибилизации к антигенам 

роговицы у больных с центральной герпетической и бактериальной язвой 

роговицы. Разработана тактика лечения, основанная на включении 

иммуносупрессивной терапии в общепринятую схему лечения центральной 

бактериальной и герпетической язвы роговицы.  Получен патент РФ на 

изобретение: №2668713 от 16.03.2018г. «Способ лечения центральных язв 

роговицы бактериальной и герпетической этиологии», авторы: Нероев В. В., 

Катаргина Л. А., Ковалева Л. А., Куликова И. Г., Балацкая Н. В. 

Материалы диссертации имеют большое практическое значение и широко 

внедрены в практическую деятельность отдела инфекционных и аллергических 

заболеваний глаз и взрослого консультативно-поликлинического отделения 

ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца». 

5. Диссертационная работа соответствует пунктам 11,13 Постановления 

Правительства РФ «О порядке присуждения учёных степеней» № 842 от 

24.09.2013 года, по теме диссертации опубликовано 39 научных работ, из них 9 

в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК; 4 статьи в журналах, входящих в Scopus; 1 в зарубежном 

издании; 2 патента РФ на изобретение и 1 методическое пособие. Автореферат и 

печатные работы полностью отражают основные положения диссертации. 

6. Диссертационная работа соответствует пункту 14 Постановления 

Правительства РФ «О порядке присуждения учёных степеней» № 842 от 

24.09.2013 года. 
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7. Диссертация полностью соответствует пункту 9 Постановления 

Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения учёных 

степеней» № 842 от 24.09.2013 года. 

8. Форма защиты в виде обычной диссертации. 

9. Защита диссертации под шифром 14.01.07 – глазные болезни. 

10. Диссертация выполнена на базе отдела инфекционных и аллергических 

заболеваний глаз (начальник – к.м.н. Е.В. Яни) ФГБУ «Московский НИИ 

глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России (директор – член-корр. 

РАН, д.м.н., профессор В.В. Нероев). Научные руководители: доктор 

медицинских наук, профессор Нероев Владимир Владимирович, доктор 

биологических наук, профессор Слепова Ольга Семёновна.         

11. В качестве официальных оппонентов предлагаются: 

Рябцева Алла Алексеевна, доктор медицинских наук, профессор, 

руководитель офтальмологического отделения ГБУЗ МО «Московский 

областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. 

Владимирского».  

Корниловский Игорь Михайлович, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры глазных болезней ИУВ ФГБУ «Национальный медико-хирургический 

центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России. 

12. В качестве ведущей организации предлагается: Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

 

Председатель комиссии: 

Доктор медицинских наук                                                                       Т.Б. Круглова  

Члены комиссии: 

Доктор медицинских наук                                                                      И.А. Филатова  

Доктор медицинских наук, профессор                                                    Е.Н. Вериго  


