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Диссертационный совет Д 208.037.02 утвержден 

при Красноярском государственном медицинском 

университете имени профессора В.Ф. Войно-Ясе-

нецкого приказом Минобрнауки РФ от 25.02.2009 г. 

№ 59. Полномочия совета продлены приказом Минобр-

науки РФ от 02.11.2012 г. № 714.

В диссертационном совете Д 208.037.02 по специ-

альности 14.01.07 – глазные болезни рассмотрено 

5 диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук.

Диссертация Васильева Алексея Владимировича 

«Повышение эффективности хирургического лече-

ния врожденной катаракты» на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, выполненная 

под руководством доктора медицинских наук, про-

фессора, Заслуженного врача Российской Федерации 

Егорова Виктора Васильевича, посвящена обосно-

ванию безопасности и функциональной эффектив-

ности имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ) 

при хирургии врожденной катаракты (ВК) у детей 

грудного возраста (ДГВ) и созданию системы про-

гнозирования и профилактики послеоперационных 

осложнений.

Работа выполнена в Хабаровском филиале ФГБУ 

«Межотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фе-

дорова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

Впервые у детей грудного возраста при хирургии 

врожденнойкатаракты с имплантацией ИОЛ выявлена 

зависимость характера течения послеоперационного 

периода от предоперационных концентраций цитоки-

нов интерлейкин (IL)-1, IL-2, IL-4 в слезной жидкости 

(СЖ).

На основании клинико-анамнестических при-

знаков вторичного иммунодефицитного состояния 

(ВИДС) разработаны новые методы прогнозирования 

особенностей течения послеоперационного периода 

при хирургии врожденной катаракты с имплантацией 

ИОЛ у детей грудного возраста.

Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2015 году диссертационным советом по защите диссертаций на соискание ученой степени...
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Научно обоснована и клинически доказана целе-

сообразность применения иммунокорригирующих 

препаратов для профилактики фиброза задней кап-

сулы хрусталика (ЗКХ) после хирургии врожденной 

катаракты с имплантацией ИОЛ у детей грудного 

возраста, имеющих риск развития экссудативно-про-

лиферативных реакций.

Выявлена зависимость степени медико-социальной 

реабилитации детей после хирургии ВК с имплантаци-

ей ИОЛ от возраста детей на момент операции. Число 

детей, оперированных в грудном возрасте, способных 

обучаться в общеобразовательной школе выше в 1,8 

раза, чем среди детей, оперированных в период ран-

него детства.

Получены концентрации иммуноцитокинов СЖ, 

и определена их взаимосвязь с клиническими особен-

ностями течения послеоперационного периода при 

хирургии врожденной катаракты с имплантацией 

ИОЛ у детей грудного возраста – повышение исход-

ного уровня IL-1 до 16 пикограмм/мл и выше, а также 

коэффициент отношения (КО) IL-2/IL-4 до 1,1 у.е. 

указывают на высокий риск развития экссудативно-

пролиферативных осложнений.

Подтверждена возможность достоверного прогно-

за сроков возникновения и скорости прогрессирова-

ния фиброза ЗКХ у детей грудного возраста с врожден-

ной катарактой на основе клинико-анамнестических 

признаков ВИДС – высокая вероятность развития 

данного осложнения имеет место при клиническом 

индексе инфекционной нагрузки (КИИН) > 0,21 у.е. 

и КО ЛФ/Г < 1,0. 

Определены показания, и доказана эффективность 

применения виферона и дерината в профилактике 

фиброза ЗКХ в артифакичных глазах грудных детей. 

Частота фиброза ЗКХ III степени через год после 

операции при проведении иммунопрофилактики 

снижается в 2 раза.

Особенности послеоперационного течения, воз-

растные закономерности анатомо-физиологического 

развития артифакичных глаз и оценка медико-со-

циальной реабилитации подтверждают безопас-

ность и эффективность имплантации ИОЛ при хи-

рургии врожденной катаракты у детей грудного 

возраста.

Особенности течения послеоперационного перио-

да и развитие фиброза ЗКХ при хирургии врожденной 

катаракты с имплантацией ИОЛ у детей грудного 

возраста связаны с предоперационным состоянием 

иммуноцитокинового статуса СЖ и клиническими 

проявлениями ВИДС.

На основе информативно значимых признаков 

ВИДС разработана методика прогнозирования 

клинических особенностей течения послеопераци-

онного периода и развития фиброза ЗКХ при хирур-

гии врожденной катаракты с имплантацией ИОЛ 

у детей грудного возраста (ошибка распознавания 

3,3%). 

Метод иммунопрофилактики (виферон и деринат) 

осложнений при хирургии ВК с имплантацией ИОЛ 

у детей грудного возраста группы риска позволяет 

сохранить прозрачность ЗКХ в течение года после 

операции в 62% артифакичных глаз.

В Хабаровском филиале ФГБУ «МНТК «Микро-

хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава 

России внедрена первичная имплантация ИОЛ при 

хирургии врожденной катаракты у детей грудного 

возраста. В послеоперационном лечении данной ка-

тегории детей используется разработанный метод 

иммунокоррекции.

Данные диссертации включены в материалы 

лекций на факультете повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки врачей-оф-

тальмологов и клинических ординаторов ГБОУ ВПО 

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Минздрава России, КГБОУ ДПО «Ин-

ститут повышения квалификации специалистов 

здравоохранения» Министерства здравоохранения 

Хабаровского края.



113

По материалам диссертации опубликовано 17 пе-

чатных работ, из них 10 статей в журналах, рецензи-

руемых ВАК РФ. Получено 3 патента РФ на изобрете-

ние.

Диссертация Тимошенко Татьяны Александровны 

«Комплекс плеоптического лечения рефракционной 

амблиопии тяжелой степени у детей» на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук, выпол-

ненная под руководством доктора медицинских наук, 

профессора Штилермана Александра Леонидовича, 

посвящена оценке клинической эффективности ис-

пользования метода когнитивной модуляции остроты 

зрения в сочетании с непрямой чрескожной электро-

стимуляцией периферического отдела зрительного 

анализатора в лечении рефракционной амблиопии 

тяжелой степени у детей.

Работа выполнена на кафедре глазных болезней 

ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации.

Впервые разработан и предложен комплекс плеоп-

тичекого лечения рефракционной амблиопии тяжелой 

степени у детей, включающий метод когнитивной 

модуляции остроты зрения в сочетании с непрямой 

чрескожной электростимуляцией периферического 

отдела зрительного анализатора.

Впервые изучена эффективность нового комплекса 

плеоптического лечения рефракционной амблиопии 

тяжелой степени с использованием метода когнитив-

ной модуляции остроты зрения в сочетании с непря-

мой чрескожной электростимуляцией перифериче-

ского отдела зрительного анализатора.

Клинически подтверждена высокая эффектив-

ность предложенного метода лечения рефракционной 

амблиопии тяжелой степени у детей дошкольного 

и школьного возраста в сроке наблюдения до 18 ме-

сяцев.

Обоснована целесообразность применения по-

вторных курсов лечения детей с рефракционной 

амблиопией тяжелой степени, способствующих стаби-

лизации достигнутого эффекта и дальнейшему более 

эффективному восстановлению зрительных функций. 

Предложен метод лечения рефракционной амбли-

опии тяжелой степени, обеспечивающий большую 

устойчивость результатов лечения при меньших 

временных и организационно-финансовых затратах. 

Применение метода когнитивной модуляции остроты 

зрения в сочетании с непрямой чрескожной электро-

стимуляцией зрительного анализатора в лечении реф-

ракционной амблиопии тяжелой степени позволило 

достичь высоких стабильных результатов (повысить 

остроту зрения, восстановить объем абсолютной 

аккомодации и улучшить электрофизиологические 

показатели) у большинства детей в отдаленные сроки 

наблюдения. 

Результаты проведенного исследования внедре-

ны в практическую деятельность центра коррекции 

зрения «Сфера», включены в программы обучения 

клинических ординаторов, интернов, слушателей 

ФПК ППК кафедры глазных болезней ГОУ ВПО 

«Амурской государственной медицинской академии» 

Минздрава Росси. Научно-практические рекоменда-

ции, вытекающие из основных положений работы, 

используются в лекционном материале для студентов 

на кафедре глазных болезней ГОУ ВПО Амурская ГМА 

Минздрава России. Проект «Лечение рефракционной 

амблиопии высокой степени у детей» – победитель в 

номинации «социально значимый проект» на втором 

конкурсе инновационных проектов молодых уче-

ных, студентов, практических врачей, посвященном 

Дню Российской науки, 100-летию со дня рождения 

Н.М. Амосова «Изобретатель – 2013».

По материалам диссертации опубликовано 13 

печатных работ, из них 3 статьи в журналах, рецен-

зируемых ВАК РФ. Получен 1 патент РФ на изобрете-

ние.

Диссертация Зайнуллиной Нелли Булатовны «Со-

вершенствование метода кросслинкинга роговичного 

Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2015 году диссертационным советом по защите диссертаций на соискание ученой степени...
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коллагена в лечении кератэктазий (эксперименталь-

но-клиническое исследование)» на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, выполненная 

под руководством доктора медицинских наук, профес-

сора Бикбова Мухаррама Мухтарамовича, посвящена 

повышению эффективности и безопасности лечения 

больных с кератэктазиями путем совершенствования 

метода ультрафиолетового кросслинкинга роговично-

го коллагена.

Работа выполнена в ГБУ «Уфимский научно-иссле-

довательский институт глазных болезней Академии 

наук Республики Башкортостан».

Впервые в эксперименте доказано преимущество 

фотосенсибилизатора – 0,1% раствора рибофлавина 

на основе 20% декстрана («Декстралинк») перед во-

дным раствором рибофлавина.

Предложен и апробирован в эксперименте метод 

насыщения роговицы фотосенсибилизаторами по-

средством электрофореза роговицы, показана воз-

можность его использования при трансэпителиальном 

кросслинкинге роговичного коллагена в клинике.

Доказана эффективность трансэпителиального 

метода кросслинкинга роговичного коллагена (КРК) 

при насыщении роговицы фотосенсибилизатором 

посредством электрофореза, который способствует 

сохранению плотности коллагеновых волокон, по-

вышению клинико-функциональных результатов 

лечения, сокращению периода реабилитации па-

циентов с кератэктазиями, стабилизации заболева-

ния.

Разработана программа расчета параметров по 

индивидуальным кератометрическим данным паци-

ентов с кератэктазиями для выкраивания в мягких 

контактных линзах зоны, способствующей проведе-

нию кросслинкинга роговичного коллагена в пределах 

эктазии.

Разработанные способы защиты роговицы от 

воздействия ультрафиолетового излучения при КРК 

(Патент РФ на изобретение № 2496457) и лечения 

эктатических заболеваний роговицы (Патент РФ на 

изобретение № 2510258) позволяют уменьшить частоту 

осложнений и повысить функциональные результаты 

лечения пациентов с кератэктазиями.

Проведение экспериментальных исследований на 

животных позволило выбрать фотосенсибилизатор 

0,1% раствор рибофлавина на основе 20% декстрана 

как наиболее оптимального для практического ис-

пользования в клинике.

Метод персонализированного КРК способствует 

защите неизмененной части роговицы у пациентов

 с кератэктазиями в процессе выполнения роговично-

го кросслинкинга (свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2014619639).

Результаты работы внедрены в клиническую 

практику ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней 

Академии наук Республики Башкортостан», в город-

ские больницы РФ (г. Томск, г. Владивосток, г. Ново-

сибирск).

Основные положения и выводы диссертационной 

работы включены в программу обучения на курсах 

повышения квалификации для офтальмологов на 

базе научно-образовательного отдела ГБУ «Уфимский 

НИИ глазных болезней Академии наук Республики 

Башкортостан».

По материалам диссертации опубликовано 18 пе-

чатных работ, из них 5 − в журналах, рекомендован-

ных ВАК РФ. Получены 2 патента РФ на изобретения, 

1 свидетельство на программу для ЭВМ.

Диссертация Маннановой Рузили Фанисовны «Ре-

зультаты имплантации добавочной псевдофакичной 

интраокулярной линзы Sulcoflex» на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, выполненная 

под руководством доктора медицинских наук, про-

фессора Бикбова Мухаррама Мухтарамовича, по-

священа повышению эффективности реабилитации 

пациентов с остаточной аметропией в артифакичном 

глазу путем имплантации добавочной псевдофакичной 

ИОЛ Sulcoflex.
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Работа выполнена в ГБУ «Уфимский научно-иссле-

довательский институт глазных болезней Академии 

наук Республики Башкортостан».

Доказана клинико-функциональная эффектив-

ность (повышение некорригированной остроты 

зрения и пространственной контрастной чувстви-

тельности, снижение аберраций) имплантации асфе-

рической и торической добавочной псевдофакичной 

интраокулярной линзы (ПИОЛ) Sulcoflex в коррекции 

остаточной аметропии и астигматизма у пациентов с 

артифакией.

Показана возможность улучшения зрения вблизи 

и вдаль у пациентов с артифакией, в том числе при 

остаточной аметропии, путем имплантации добавоч-

ной мультифокальной ИОЛ Sulcoflex. 

Проведен сравнительный анализ результатов им-

плантации добавочной МИОЛ Sulcoflex и капсульной 

мультифокальной интраокулярной линзы (МИОЛ) 

M-flex, который показал сопоставимую эффектив-

ность обоих методов коррекции.

Исследовано содержание провоспалительных ци-

токинов (IL-1β, TNF-α) и простагландина Е
2 
в слезной

 

жидкости в биартифакичном глазу, на основании чего 

разработан способ прогноза развития осложнений 

при имплантации добавочной псевдофакичной ИОЛ 

Sulcoflex. 

Разработан способ прогноза развития синдрома 

пигментной дисперсии при имплантации добавочной 

псевдофакичной ИОЛ Sulcoflex, основанный на опре-

делении концентрации провоспалительных цитокинов 

(IL-1β, TNF-α) и простагландина Е
2 
в слезной

 
жидкости 

пациентов с биартифакией.

Имплантация асферических и торических доба-

вочных ПИОЛ Sulcoflex позволяет расширить выбор 

хирургических методов коррекции остаточной сфе-

рической аметропии и астигматизма в артифакичном 

глазу.

Применение добавочной мультифокальной ИОЛ 

Sulcoflex дает возможность пациентам с импланти-

рованными ранее монофокальными ИОЛ повысить 

разрешающую способность глаза без дополнитель-

ной оптической коррекции. Предложенный способ 

прогноза развития синдрома пигментной дисперсии, 

заключающийся в определении уровня простаглан-

дина Е
2 

в слезной жидкости биартифакчного глаза, 

позволяет прогнозировать дальнейшее течение и ис-

ход заболевания.

Имплантация добавочной асферической и ториче-

ской ПИОЛ Sulcoflex позволяет с высокой точностью 

корригировать остаточную сферическую аметропию 

и астигматизм, существенно улучшая клинико-функ-

циональные показатели артифакичного глаза.

Добавочная мультифокальная ПИОЛ Sulcoflex 

позволяет получить высокие зрительные функции 

вдаль и на близком расстоянии, не уступая по степени 

эффективности имплантации капсульных мультифо-

кальных ИОЛ М-flex.

На основании исследования анатомо-топографи-

ческих и гидродинамических показателей биартифа-

кичного глаза показана безопасность имплантации 

добавочной псевдофакичной ИОЛ Sulcoflex 

Доказано, что изменение локальной концентра-

ции простагландина Е
2
 в раннем послеоперационном 

периоде в 3,5-4 раза по сравнению с дооперационным 

уровнем может служить критерием прогноза развития 

синдрома пигментной дисперсии.

Рекомендации, разработанные на основании полу-

ченных результатов, внедрены в клиническую прак-

тику 1 микрохирургического отделения Уфимского 

НИИ глазных болезней Академии наук Республики 

Башкортостан, хирургического отделения клиники 

глазных болезней Саратовского государственного ме-

дицинского университета, отделения микрохирургии 

глаза Ульяновской областной клинической больницы, 

офтальмологического отделения Государственной 

Новосибирской областной клинической больницы, 

рефракционного отделения Республиканской офталь-

мологической клинической больницы Удмуртской 

республики.
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Материалы диссертации включены в программу 

обучения клинических ординаторов, аспирантов, а 

также ежегодных тематических курсов усовершен-

ствования врачей – офтальмологов на базе учебно-

образовательного отдела Уфимского НИИ глазных 

болезней Академии наук Республики Башкортостан.

По материалам диссертации опубликовано 17 

печатных работ, в том числе 5 – в журналах, реко-

мендованных ВАК РФ, получено решение о выдаче 

патента по заявке на изобретение. Издано 1 учебно-

методическое пособие.

Диссертация Галлямовой Гузели Рустамовны «Ком-

плексная диагностика и нейроретинопротекция при 

непролиферативной диабетической ретинопатии» на 

соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук, выполненная под руководством доктора ме-

дицинских наук Габдрахмановой Аныи Фавзиевны, 

посвящена повышению эффективности комплексной 

диагностики и нейроретинопротекторной терапии не-

пролиферативной диабетической ретинопатии.

Работа выполнена на кафедре офтальмологии с кур-

сом ИПО ГБОУ ВПО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоох-

ранения Российской Федерации.

Определены особенности регионарной гемоди-

намики глаза по данным цветового допплеровского 

картирования и ультразвуковой допплерографии 

у пациентов с непролиферативной диабетической 

ретинопатией (НПДР) с учетом длительности течения 

сахарного диабета и уровня гликемии.

Установлена корреляционная связь между основ-

ными факторами риска возникновения НПДР: дли-

тельностью сахарного диабета и уровнем гликемии 

с данными допплерографии, электрофизиологических 

иссследований (ЭФИ) и морфометрии макулярной 

области.

Впервые дана оценка эффективности комплекс-

ной терапии пациентов с НПДР с применением 

нейроретинопротекторного препарата Ретиналамин 

на основании результатов исследования в динамике 

зрительных функций, гемодинамических параметров, 

показателей ЭФИ и морфометрических показателей 

макулярной области.

Использование комплекса клинико-диагностиче-

ских мероприятий, включающих применение цвето-

вого допплеровского картирования, ультразвуковой 

допплерографии, оптической когерентной томогра-

фии, электрофизиологических методов исследования 

позволило повысить эффективность раннего выявле-

ния у пациентов НПДР.

Проведение курса комплексной терапии у пациентов 

с непролиферативной диабетической ретинопатией 

с применением нейроретинопротекторного препарата 

Ретиналамин показало положительное влияние препа-

рата на показатели зрительных функций, параметры 

гемодинамики сосудов глаза и зрительно-вызванных 

корковых потенциалов (ЗВКП), показатели морфоме-

трии сетчатки.

Разработанные методы диагностики и лечения 

НПДР внедрены в центрах лазерного восстановления 

зрения «Оптимед» г. Октябрьский и г. Уфы.

По материалам диссертации опубликовано 10 пе-

чатных работ, в том числе 3 – в журналах, рекомен-

дованных ВАК РФ.
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