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ОТЗЫВ  

официального оппонента, заведующего кафедрой офтальмологии 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, доктора медицинских наук, профессора Коротких 

Сергея Александровича на диссертационную работу Карпова Григория 

Олеговича «Транссклеральная фиксация интраокулярных линз при 

афакии и силиконовой тампонаде витреальной полости у пациентов с 

регматогенной отслойкой сетчатки», представленную на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.5.  

Офтальмология. 

 

Актуальность работы 

 На сегодняшний день «золотым стандартом» хирургического лечения 

регматогенной отслойки сетчатки является витреоретинальная хирургия с 

силиконовой тампонадой витреальной полости. Но в то же время, 

выполнение оперативного вмешательства у пациентов с сочетанной 

патологией в условиях афакии и регматогенной отслойки сетчатки 

сопряжено с рядом сложностей и может приводить к развитию 

нежелательных осложнений. Так, в условиях афакии и отсутствия 

естественного барьера между передним и задним сегментами глаза 

увеличивается риск «выхода» силиконового масла в переднюю камеру, что, в 

свою очередь, приводит к повышению риска развития послеоперационных 

осложнений, связанных с изменением морфологии роговицы. Кроме того, 

уменьшение объема силиконового масла в витреальной полости ослабляет 

его тампонирующее действие и может способствовать развитию рецидива 

отслойки сетчатки. Одним из решений данной проблемы является 

использование интраокулярных линз с целью создания барьера между 

передней и задней камерами глаза. 

При отсутствии возможности внутрикапсульной фиксации 

интраокулярной линзы используются различные методики формирования 
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барьера, такие как применение переднекамерных линз, зрачковых линз, 

подшивание линзы к радужке и транссклеральная фиксация. На сегодняшний 

день не существует единого подхода к хирургической тактике при 

сочетанной патологии хрусталика и сетчатки. Отсутствует полное понимание 

изменений морфофункциональных и структурных показателей глазного 

яблока при регматогенной отслойке сетчатки и силиконовой тампонаде 

витреальной полости в сочетании с различными методами коррекции 

дефекта иридохрусталикового барьера. 

Таким образом, тема диссертационной работы Карпова Г.О., 

представляется бесспорно актуальной и имеет важное значение для 

практической офтальмологии. 
 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Достоверность научных положений, их обоснованность, выводы, 

заключения и практические рекомендации, полученные в диссертации, 

подтверждается достаточным клиническим материалом (74 пациента с 

регматогенной отслойкой сетчатки в сочетании с афакией либо артифакией). 

Четко сформулированы цель и задачи исследования. В работе приводится 

тщательное описание методики, разработанной и применявшейся автором. 

Длительность наблюдения достаточна для оценки послеоперационной 

динамики и эффективности лечения данной категории пациентов. 

Математическая обработка результатов исследования выполнена с 

применением современных методов статистического анализа. Основные 

результаты работы были представлены на научно-практических 

конференциях, а также в опубликованных автором работах (15 печатных 

работ, из них 5 статей в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ). Научные приоритеты и практическая 

значимость диссертационного исследования подтверждены 1 Патентом РФ 

на изобретение. 
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Новизна исследования, полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

 Научная новизна результатов исследования заключается в том, что 

впервые при оценке изменений морфофункциональных параметров глазного 

яблока у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки и афакией выявлена 

более выраженная депрессия гидродинамических показателей, увеличение 

деструктивных изменений со стороны витреальной полости, повышение 

частоты выявления витреомакулярного тракционного синдрома в сравнении 

с аналогичными показателями у лиц с регматогенной отслойкой сетчатки и 

артифакией. Выявлено, что модифицированный способ транссклеральной 

фиксации интраокулярной линзы у пациентов после витреоретинального 

вмешательства с использованием силиконового масла снижает вероятность 

эмульгации силиконового масла и повышения офтальмотонуса, а также риск 

рецидива отслойки сетчатки. 

 

Значимость для науки и практики полученных автором результатов 

Предложена классификация положения интраокулярной линзы при 

использовании транссклеральной фиксации на основе выведенных 

параметров локализации относительно роговицы и лимба. Предложена 

хирургическая методика транссклеральной фиксации интраокулярной линзы 

у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки и силиконовой тампонадой 

витреальной полости, которая обеспечивает необходимый барьер между 

камерами глаза, препятствует миграции высокомолекулярного соединения, а 

также позволяет сохранить гидродинамические показатели глазного яблока 

на физиологическом уровне. Впервые определено дифференцированное 

влияние способа коррекции афакии на течение послеоперационного периода 

у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки и тампонадой витреальной 

полости силиконовым маслом. 
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Оформление диссертации и оценка ее содержания 

Диссертационная работа Карпова Г.О. имеет традиционную структуру. 

Включает введение, обзор литературы, четыре главы собственных 

исследований, заключение, выводы, практические рекомендации и список 

литературы. Материал диссертации изложен на 137 страницах, работа 

иллюстрирована 20 рисунками и 15 таблицами. Список литературы содержит 

48 отечественных и 96 иностранных источников. 

 Во введении автором обоснована актуальность выбранной темы, 

определена цель настоящего исследования и задачи для ее достижения. 

Сформулированы аспекты научной новизны, практической значимости, 

основные положения диссертации, выносимые на защиту, результаты 

внедрения результатов работы в практику, раскрывается объем и структура 

диссертации. 

 В обзоре литературы диссертантом проведен подробный анализ 

отечественных и зарубежных публикаций, включающий диагностику, 

клиническую характеристику сочетанных патологий, тактику ведения, 

результаты хирургического лечения и прогнозирование их развития. 

 Во второй главе Карпов Г.О. освещает материалы и методы 

исследования, производит общую характеристику клинического материала 

(критерии включения пациентов в исследование, критерии исключения, 

формирование групп исследования). Описывается хирургическая техника 

оперативного вмешательства. Подробно освещаются оборудование, методы 

исследования анатомического и функционального состояния органа зрения, 

статистическая обработка результатов.  

 В третьей главе представлены результаты оценки изменений 

морфофункциональных параметров глазного яблока у пациентов с 

регматогенной отслойкой сетчатки и афакией. Были выявлены более 

выраженная депрессия гидродинамических показателей, увеличение 

деструктивных изменений со стороны витреальной полости, повышение 

частоты встречаемости витреомакулярного тракционного синдрома. 
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В четвертой главе Карпов Г.О. анализирует и описывает результаты 

комбинированного хирургического лечения пациентов с афакией и 

регматогенной отслойки сетчатки при помощи оригинальной методики 

транссклеральной фиксации интраокулярной линзы в условиях тампонады 

витреальной полости силиконовым маслом. Представлена разработанная 

автором классификация положения интраокулярной линзы при 

использовании метода транссклеральной фиксации. 

В пятой главе автором произведена сравнительная характеристика 

влияния силиконовой тампонады при различных способах коррекции 

капсулосвязачного аппарата. Представлены выявленные факторы изменения 

гидродинамики, а также оценены барьерные функции интраокулярных линз. 

 В заключении диссертант определяет основные позиции 

диссертационной работы в сопоставлении собственных результатов с 

литературными данными. Завершением работы являются выводы, полностью 

соответствующие поставленным задачам и положениям, выносимым на 

защиту, а также практические рекомендации. 

 

Вопросы и замечания 

В целом диссертационная работа Карпова Григория Олеговича 

производит положительное впечатление. Диссертация написана научным 

языком, достаточно подробно иллюстрирована, содержит наглядные таблицы 

и рисунки. Обзор литературы содержит примечания и мнение автора. 

Выводы основаны на содержании работы. Принципиальных замечаний по 

диссертации нет, но хотелось бы уточнить у диссертанта следующие 

вопросы: 

1. Какая гипотензивная терапия назначалась в послеоперационном 

периоде пациентам в группе с транссклеральной фиксацией? 

2. Возможно ли использовать данную технику транссклеральной 

фиксации интраокулярных линз у пациентов, не имеющих патологических 

изменений в витреальной полости?  
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Заключение 

Диссертационная работа Карпова Григория Олеговича на тему 

«Транссклеральная фиксация интраокулярных линз при афакии и 

силиконовой тампонаде витреальной полости у пациентов с регматогенной 

отслойкой сетчатки» является самостоятельной завершенной научно-

квалификационной работой, содержащей решение актуальной научной 

задачи, которая позволяет усовершенствовать подходы к диагностике и 

лечению пациентов с сочетанной патологией, а именно с афакией и 

регматогенной отслойки сетчатки, что имеет существенное значение для 

офтальмологии. По актуальности темы, научной новизне, объему 

проведенных исследований и значимости полученных результатов 

диссертационная работа Карпова Григория Олеговича полностью 

соответствует требованиям п. 9 Положения «О порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013г., предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.5.  

Офтальмология, а ее автор заслуживает присвоения искомой степени. 
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