
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по науке и  

международным связям  

ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М. Ф. Владимирского 

д.м.н., профессор 

 

Молочков А.В. 

14.01.2019 г. 

 

 

 

 

ОТЗЫВ  

ведущей организации государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской облас ти «Московский областной научно -

исследовательский клинический институт им . М.Ф. Владимирского» о 

научно-практической значимости диссертации Романовой Любови 

Ивановны на тему «Принципы и методы биометрии для расчѐта 

интраокулярных линз после передней дозированной радиальной 

кератотомии», представленной на соискание учѐной степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни. 

 

Актуальность темы диссертационного исследования 

 

В последние годы в катарактальной хирургии всѐ чаще встречаются 

пациенты после передней дозированной радиальной кератотомии (ПДРК). По 

статистическим данным в России в клинических центрах МНТК 

«Микрохирургия глаза» к 2000 году было выполнено свыше 600000 операций 

ПДРК. Точность расчѐта интраокулярных линз (ИОЛ) в этих случаях 



значительно ниже, чем в стандартных, и уменьшается по мере уплотнения 

катаракты и повышения степени аметропии. При расчѐте оптической силы ИОЛ 

по новым формулам 4 поколения, таким как он-лайн калькулятор на сайте 

http://iolcalc.ascrs.org и Barrett Universal II, у пациентов с катарактой кроме 

значений переднезадней оси (ПЗО) и кератометрии учитывается также глубина 

передней камеры (ACD) и толщина хрусталика (ТХ). Проведение сравнительной 

оценки результатов оптической и ультразвуковой биометрии для оптимизации 

расчѐта ИОЛ после ПДРК позволило определить тактику предоперационного 

обследования пациентов с различными типами катаракты.  

 

Научная новизна исследования и практическая значимость полученных 

результатов 

 

Диссертационная работа Романовой Любови Ивановны характеризуется 

несомненной научной новизной. Впервые выполнена комплексная 

сравнительная оценка результатов всех имеющихся на сегодняшний день 

методик оптической, ультразвуковой контактной и иммерсионной биометрии, 

установлены наиболее информативные из них для измерения биометрических 

параметров глаза (ПЗО, ACD, ТХ). 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в разработке 

нового иммерсионного А-В - метода биометрии с визуальным контролем 

состояния заднего полюса глаза, а также способа иммерсионного измерения 

толщины хрусталика у пациентов со зрелой катарактой. Внедрение в клинику 

разработанных методик позволило повысить точность расчѐта оптической силы 

ИОЛ по формулам последнего поколения, таким как он-лайн калькулятор на 

сайте http://iolcalc.ascrs.org и Barrett Universal II, у пациентов с ПДРК и без 

предшествующей кераторефракционной хирургии. Разработаны алгоритмы 

измерения ПЗО и ТХ при расчѐте ИОЛ по формулам последнего поколения у 

лиц после ПДРК в зависимости от длины глаза и степени зрелости катаракты. 

Точность измерения биометрических параметров глаза в дооперационном 

периоде с использованием разработанных ультразвуковых методик даѐт 



возможность достичь рефракции цели ±0,5 дптр в 82,2% случаев у пациентов 

после передней дозированной кератотомии и в 91,7% у пациентов без 

предшествующих кераторефракционных операций. 

 Результаты диссертации внедрены в работу отдела травматологии и 

реконструктивной хирургии, отдела патологии рефракции, бинокулярного 

зрения и офтальмоэргономики, отдела ультразвуковых исследований, а также 

включены в программы лекций для клинических ординаторов, на курсах 

повышения квалификации кафедры непрерывного медицинского образования 

ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России.  

 

Степень достоверности полученных результатов и их обоснованность 

 

Достоверность и обоснованность результатов работы не вызывает 

сомнения, определяются достаточным и репрезентативным объѐмом выборок 

исследования (157 пациентов (314 глаз) с катарактой, находившихся на 

обследовании и хирургическом лечении в институте) и использованием 

современных клинико-инструментальных методов диагностики. Все научные 

положения, представленные в диссертации, чѐтко сформулированы и 

аргументированы с использованием современных методов статистического 

анализа. 

 

Личный вклад автора 

 

Помимо стандартного офтальмологического обследования автор 

самостоятельно выполняла эхографическое исследование с оценкой состояния 

оболочек и сред глаза, ультразвуковую биометрию (контактную и 

иммерсионную А-биометрию, контактную В-биометрию и иммерсионную А-В – 

биометрию) и оптическую биометрию методами частично когерентной 

интерферометрии мультимодальным диодным лазером с длиной волны 780 нм 

(IOL-Master 500, Carl Zeiss), и cуперлюминесцентным диодным лазером с 

длиной волны 830 нм (AL-Scan, Nidek), методом оптической 



низкокогерентной рефлектометрии  с длиной волны 820 нм (Lenstar LS 900, 

Haag Streit) и методом OLCR 880 нм на Шаймпфлюг-анализаторе Galilei G6. 

Автором работы совместно с отделом патологии рефракции, бинокулярного 

зрения и офтальмоэргономики ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава 

России выполнена кератотопография на приборе Galilei G2 Ziemer пациентам 

после ПДРК с последующим расчѐтом оптической силы ИОЛ по формулам 

последнего поколения. Романова Л. И. присутствовала на операциях 

обследуемых пациентов в отделе травматологии и реконструктивной хирургии, 

выполняла повторную диагностику на следующий день, через 1 неделю, 1, 3 и 6 

месяцев после факоэмульсификации катаракты и далее каждые 6 месяцев в 

течение 2 лет с последующей статистической обработкой данных. Диссертант 

лично участвовала в подготовке и публикации материалов исследования, 

выступала с докладами в России и за рубежом. 

 

Рекомендации по использованию результатов проведѐнных исследований 

 

Практическая значимость результатов диссертационной работы 

заключается в том, что предложенная методика иммерсионной А-В - биометрии 

позволяет максимально точно измерить ПЗО независимо от степени 

прозрачности оптических сред глаза и наличия миопической стафиломы. При 

выраженном помутнении хрусталика разработанный метод измерения его 

толщины и ПЗО глаза повышает точность расчета оптической силы ИОЛ по 

формулам последнего поколения у пациентов после ПДРК и без 

предшествующих кераторефракционных операций. Разработаны алгоритмы 

оценки биометрических параметров глаза в зависимости от состояния 

оптических сред и профиля заднего полюса для повышения точности расчета 

оптической силы ИОЛ. Полученные результаты данной диссертационной работы 

могут быть рекомендованы к широкому применению в офтальмологической 

практике как стационарных, так и амбулаторно-поликлинических учреждений, в 

которых выполняется оперативное лечение катаракты. 

 



Оценка структуры и содержания работы 

 

Работа выполнена на базе отдела ультразвуковых исследований, отдела 

травматологии и реконструктивной хирургии, отдела патологии рефракции, 

бинокулярного зрения и офтальмоэргономики и отдела взрослого 

консультативно-поликлинического отделения ФГБУ «Московского НИИ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава РФ. 

Диссертация написана в традиционном стиле, состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов, результатов сравнения 

биометрических показателей, полученных с помощью оптической и 

ультразвуковой биометрии, расчѐта оптической силы ИОЛ, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы. Работа изложена на 

144 страницах компьютерного текста, иллюстрирована 19 таблицами и 18 

рисунками. Указатель литературы содержит 273 источника, из них 62 

отечественных и 211 зарубежных. 

По теме диссертационной работы опубликовано 12 печатных работ (из них 

6 -  в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, определенных ВАК Минобрнауки РФ, получен патент РФ 

на изобретение и приоритетная справка на патент РФ. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулирована 

цель и задачи исследования, приведены данные, свидетельствующие о научной 

новизне и практической значимости работы , представлены положения, 

выносимые на защиту, а также данные об апробации работы и публикациях 

автора.  

Заслуживает внимание подробный по содержанию обзор литературы, 

который раскрывает темы современной ультразвуковой и оптической 

биометрии, расчѐта оптической силы ИОЛ у пациентов с катарактой после 

кераторефракционных операций и без офтальмохирургии в анамнезе и отражает 

глубокое понимание автором исследуемого вопроса.   

Во второй главе «Материал и методы исследования» представлена 

подробная характеристика методов комплексного офтальмологического 



обследования и лечения. Материал исследования (157 пациентов с катарактой 

(314 глаз), из них 76 пациентов (152 глаза), перенѐсших ПДРК) достаточен для 

решения поставленных задач и получения обоснованных выводов. Комплексное 

офтальмологическое обследование, помимо стандартных методик, включало 

эхографическое исследование с оценкой состояния оболочек и сред глаза, 

ультразвуковую биометрию (контактную и иммерсионную А-биометрию, 

контактную В-биометрию и иммерсионную А-В – биометрию) и оптическую 

биометрию различными методами частично когерентной интерферометрии и 

низкокогерентной рефлектометрии. Всем пациентам с катарактой 

выполнен расчѐт оптической силы ИОЛ по формулам последнего поколения с 

учѐтом толщины хрусталика и глубины передней камеры глаза.  У пациентов 

после ПДРК в расчѐте ИОЛ учитывали результаты кератотопографии передней и 

задней поверхности роговицы, полученные на приборе Galilei G2 Ziemer. 

В 3-й главе  автором изложены результаты собственных исследований , 

выполнена сравнительная оценка полученных показателей оптической и 

ультразвуковой биометрии, определена точность расчѐта ИОЛ и проведена 

динамическая оценка послеоперационной рефракции пациентов в течение 2,5 

лет. Автор сравнивает результаты биометрии и расчѐта ИОЛ у пациентов с 

ПДРК и без предшествующих кераторефракционных операций между собой. 

Выводы и практические рекомендации, представленные в заключении 

диссертации, закономерно вытекают из задач и основных научных положений , 

защищаемых автором, имеют важное научное и практическое значение.  

 

Апробация результатов диссертационного исследования, полнота 

опубликования результатов диссертации в научной печати 

 

Результаты исследования и основные положения диссертации были 

представлены и обсуждены на Российских и зарубежных офтальмологических 

конференциях и конгрессах, достаточно полно отражены в печати: по теме 

работы опубликовано 12 печатных работ, в том числе 6 в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Автором получен 1 Патент РФ на 



изобретение («Способ измерения длины глаза у пациентов со зрелой 

катарактой», № 2577235 от 06.04.15 г.) и приоритетная справка на патент РФ на 

изобретение («Способ измерения толщины хрусталика с диффузными 

помутнениями ядра и кортикальных слоѐв», № 2018105880 от 16.02.2018 г.). 

 

Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации 

 

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации, изложен 

на 24 страницах. Его структура отражает основные положения диссертационной 

работы и включает общую характеристику работы, описание методов 

исследования, общее содержание работы, выводы и практические рекомендации. 

В автореферате размещены графические алгоритмы измерения ПЗО и толщины 

хрусталика у пациентов с катарактой перенесших ПДРК, и без предшествующих 

рефракционных операций, для расчѐта ИОЛ. Завершает автореферат список 

научных работ, опубликованных по теме диссертации.  

 

Заключение 

 

Диссертация Романовой Любови Ивановны на тему: «Принципы и методы 

биометрии для расчѐта интраокулярных линз после передней дозированной 

радиальной кератотомии» является научно-квалификационной работой , в 

которой сод ержится новое решение актуальной задачи – оптимизация расчѐта 

оптической силы ИОЛ после передней дозированной радиальной кератотомии, 

что имеет существенное значение для офтальмологии. По своей актуальности , 

новизне, научно-практической значимости диссе ртация Романовой Любови 

Ивановны на тему: «Принципы и методы биометрии для расчѐта 

интраокулярных линз после передней дозированной радиальной кератотомии» 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учѐной 

степени кандидата наук согласно п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, утверждѐнного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 



842 (в ред . Постановлений Правитель ства РФ № 335 от 21.04.2016, № 748 от 

02.08.2016), а сама автор Романова Любовь Ивановна достойна присуждения 

искомой учѐной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 

– глазные болезни.  

Отзыв обсужден на совместной конференции сотрудников 

офтальмологического отделения и курса офтальмологии при кафедре хирургии 

ФУВ ГБУЗ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, протокол № 1 от 11 января  

2019 г.  
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