
 

 ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

о научно-практической значимости диссертации Коноваловой Карины 

Игоревны «Этапное хирургическое лечение осложненной начальной 

катаракты у пациентов с далекозашедшей пролиферативной диабетической 

ретинопатией», представленной к защите на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология. 

 

 Актуальность темы выполненной работы и её связь с 

соответствующими отраслями науки и практической деятельности. 

Далекозашедшая пролиферативная диабетическая ретинопатия - одна из 

основных причин потери зрительных функций у больных сахарным диабетом. 

В настоящее время витреоретинальная хирургия является патогенетически 

обоснованным методом лечения осложненных форм пролиферативной 

диабетической ретинопатии. Между тем известно, что данная группа 

пациентов часто имеет сопутствующее помутнение хрусталика. Кроме того, 

катаракта является наиболее распространенным осложнением 

витреоретинальной хирургии. В связи с чем, в последнее время все чаще стал 

применяться комбинированный подход к хирургическому лечению данной 

категории пациентов: удаление катаракты в ходе витреоретинальной 

хирургии. В то же время такой объем оперативного лечения в ряде случаев 

сопровождается развитием серьезных интра- и послеоперационных 

осложнений, в число которых входят поствитрэктомические кровоизлияния, 

офтальмогипертензия, развитие вторичной неоваскулярной глаукомы, увеита, 

диабетический макулярный отек. Поэтому актуальным остается изучение 

эффективности выполнения факоэмульсификации катаракты (ФЭК), как 

операции второго этапа, у пациентов с далекозашедшей стадией 

пролиферативной диабетической ретинопатией (ПДР) после первого этапа 

хирургического лечения – витреоретинальной хирургии (ВРХ). 
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 Целью диссертационной работы К.И. Коноваловой была оценка 

эффективности выполнения факоэмульсификации осложненной начальной 

катаракты вторым этапом после витреоретинальной хирургии у пациентов с 

далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией. 

 Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

 В ходе выполнения диссертационного исследования получены 

результаты и сформулированы положения, обладающие научной новизной.  

 Впервые на основании сравнительного анализа результатов 

хирургического лечения изучена эффективность выполнения 

факоэмульсификации начальной катаракты вторым этапом после 

витреоретинальной хирургии у пациентов с далекозашедшей 

пролиферативной диабетической ретинопатией. Предложенная щадящая 

технология с выполнением факоэмульсификации вторым этапом после 

витреоретинальной хирургии у пациентов с далекозашедшей диабетической 

ретинопатией и осложненной начальной катарактой снижает риск развития 

послеоперационных осложнений, позволяет улучшить анатомические и 

клинико-функциональные результаты. Проведена сравнительная оценка 

уровня провоспалительных цитокинов в слезной жидкости у пациентов с 

далекозашедшей диабетической ретинопатией и выявлено статистически 

значимое повышение уровня IL-8, MCP-1, ICAM-1 в слезной жидкости на 

вторые сутки после факовитрэктомии в сравнении с витреоретинальной 

хирургией. Выявлено что предварительное интравитреальное введение 

ингибиторов ангиогенеза с выполнением факоэмульсификации вторым 

этапом после витреоретинальной хирургии у пациентов с выраженной 

неоваскуляризацией фиброваскулярных мембран и макулярным отеком на 

фоне далекозашедшей диабетической ретинопатии способствует 

стабилизации гематоретинального барьера, снижает риск развития интра- и 

послеоперационных осложнений.  

  Полученные результаты обладают несомненной научной новизной и 

имеют важное значение для современной офтальмологической науки и 

практики. 

 Значимость для науки и практической деятельности полученных 

соискателем результатов. 

 Предложенная автором щадящая технология с выполнением 

факоэмульсификации вторым этапом после витреоретинальной хирургии у 

пациентов с далекозашедшей диабетической ретинопатией и осложненной 

начальной катарактой снижает риск развития послеоперационных 



осложнений, позволяет улучшить анатомические и клинико-функциональные 

результаты. 

 Диссертантом выявлено значимое повышение уровня IL-8, MCP-1, 

ICAM-1 в слезной жидкости у пациентов с далекозашедшей пролиферативной 

диабетической ретинопатией на вторые сутки после факовитрэктомии в 

сравнении с витреоретинальной хирургией, которые в последующем могут 

быть исследованы в качестве биологических маркеров для детального 

изучения патогенеза и отработки новых терапевтических стратегий лечения 

заболевания. 

 Применение предварительного интравитреального введения 

ингибиторов ангиогенеза с выполнением факоэмульсификации вторым 

этапом после витреоретинальной хирургии у пациентов с выраженной 

неоваскуляризацией фиброваскулярных мембран и макулярным отеком на 

фоне далекозашедшей диабетической ретинопатии способствует 

стабилизации гематоретинального барьера, снижает риск развития интра- и 

послеоперационных осложнений. 

 Диссертационное исследование Коноваловой К.И. представляет 

несомненный интерес для практического здравоохранения, в частности для 

офтальмологии. 

 Структура и содержание работы. 

 Работа изложена на 138 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, четырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы, иллюстрирована 28 рисунками и содержит 9 таблиц. 

Список литературы содержит 58 отечественных и 167 зарубежных 

источников. 

 Во введении автором обоснована актуальность выбранной темы, 

сформулированы цель, задачи исследования и положения, выносимые на 

защиту. Изложена научная новизна и практическая значимость работы, 

представлены данные по апробации и реализации диссертационного 

исследования. 

 В первой главе дан анализ современных представлений об 

эпидемиологии, этиопатогенезе, классификации диабетической ретинопатии и 

осложненной катаракты. Автор детально рассматривает особенности 

хирургического лечения катаракты у больных сахарным диабетом и щадящей 

витреоретинальной хирургии далекозашедшей пролиферативной 

диабетической ретинопатии. Особое внимание уделено оценке преимуществ и 

недостатков комбинированного и этапного методов оперативного 

вмешательства. 



 Во второй главе дано описание клинического материала, 

применявшихся методик комплексного исследования анатомического и 

функционального состояния органа зрения, иммунологического исследования 

цитокинового статуса слезной жидкости, а также этапов хирургических 

манипуляций в ходе оперативного лечения больных с далекозашедшей 

пролиферативной диабетической ретинопатией и осложненной начальной 

катарактой. В исследование были включены 216 пациентов, оперированных в 

Центре офтальмологии ФГБУ «НМХЦ им Н.И. Пирогова» Минздрава России 

по поводу далекозашедшей диабетической ретинопатии и осложненной 

начальной катаракты. 

 В третьей и четвертой главах изложены результаты собственных 

исследований диссертанта по изучению эффективности выполнения 

факоэмульсификации осложненной начальной катаракты вторым этапом 

после витреоретинальной хирургии у пациентов с далекозашедшей 

пролиферативной диабетической ретинопатией. 

 В третьей главе автором проанализированы результаты выполнения 

факоэмульсификации вторым этапом после витреоретинальной хирургии и 

факовитрэктомии у пациентов с далекозашедшей ПДР и осложненной 

начальной катарактой, представлена сравнительная оценка результатов 

применения предварительного интравитреального введения ингибиторов 

ангиогенеза у пациентов с выраженной неоваскуляризацией 

фиброваскулярных мембран на фоне далекозашедшей диабетической 

ретинопатии. 

 В четвертой главе проведен анализ результатов иммунологического 

исследования, оценка содержания провоспалительных цитокинов в слезной 

жидкости до и после хирургического вмешательства, а также сравнительный 

анализ уровня провоспалительных цитокинов в слезной жидкости при  

факовитрэктомии в сравнении с витреоретинальной хирургией у пациентов с 

далекозашедшей диабетической ретинопатией. 

 Завершают работу выводы и практические рекомендации, обоснованные 

фактическим материалом и соответствующие поставленными целью и 

задачами. 

 Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы. 

 Научные положения исследования обоснованы достаточным 

количеством клинического материала. Автором самостоятельно проведены 

все предоперационные и послеоперационные обследования, интерпретация 

результатов обследований и статистическая обработка материала. Анализ 



полученных данных выполнен с помощью современных методов 

математической статистики. 

 Сформулированные в диссертации выводы соответствуют 

поставленным задачам и обоснованы результатами проведенного 

исследования. В автореферате отражены основные положения диссертации. 

 Основные положения диссертации доложены и обсуждены на научно-

практических конференциях «XIX Всероссийский конгресс катарактальных и 

рефракционных хирургов с международным участием» (Москва, 2018), 

«Пироговский офтальмологический форум» ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России (Москва, 2018), «XVII Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Современные 

технологии лечения витреоретинальной патологии» (Сочи, 2019), «Общая и 

военная офтальмология: глазные проявления сахарного диабета» (Санкт-

Петербург, 2019), Международном офтальмологическом конгрессе «Белые 

ночи» (Санкт-Петербург, 2020), «XVIII Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Современные технологии лечения 

витреоретинальной патологии» (Ростов-на-Дону, 2021), 21 Конгрессе 

«EURETINA-2021», «Межрегиональный офтальмологический форум» (Сочи, 

2021), «XVIII Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Федоровские чтения» (Москва, 2022). 

По теме диссертации опубликовано 19 научных работ, из них 6 – в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК для опубликования 

основных результатов диссертационных исследований, 4 в изданиях, 

включенных в международную базу SCOPUS. 

Вопросы, возникшие во время рецензирования диссертации. 

Весьма существенным при выполнении факоэмульсификации в ходе ВРХ 

можно считать вопрос точности расчета силы, имплантируемой 

интраокулярной линзы (ИОЛ). Есть ли различия в достижении 

запланированной рефракции при одномоментной и поэтапной стратегии 

выполнения факоэмульсификации? 

Кроме того, было бы логично уточнить, за счет каких механизмов 

факоэмульсификация, выполненная одномоментно с ВРХ при всей ее 

масштабности, дает резкий прирост провоспалительных цитокинов в раннем 

послеоперационном периоде и более поздние осложнения, связанные с этим 

виражом, что значительно ухудшает прогноз высокой корригированной 

остроты зрения?  

Замечания к работе. 

 Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению 

диссертационной работы нет. Автореферат оформлен в соответствии с 



общепринятыми стандартами и соответствует основным положениям 

диссертации. 

 Заключение. 

 Диссертационная работа Коноваловой Карины Игоревны «Этапное 

хирургическое лечение осложненной начальной катаракты у пациентов с 

далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией», 

представленная к защите на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, является законченной научно-квалификационной работой, 

в которой содержится новое решение актуальной научной задачи – предложен 

алгоритм лечения пациентов с далекозашедшей пролиферативной 

диабетической ретинопатией и осложненной начальной катарактой, что имеет 

существенное значение для практической офтальмологии. По своей 

актуальности, новизне, научно-практической значимости диссертация 

Коноваловой К.И. на тему «Этапное хирургическое лечение осложненной 

начальной катаракты у пациентов с далекозашедшей пролиферативной 

диабетической ретинопатией» соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук согласно п.9. 

Положения «О порядке присуждения ученых степеней» Правительства 

Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

3.1.5. Офтальмология. 

 Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры офтальмологии 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова» МО РФ, 

протокол заседания №9   от 22 ноября 2022 года. 
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