
ОТЗЫВ 

Кандидата медицинских наук Гулидовой Елены Геннадьевны на 

автореферат диссертационной работы Коноваловой Карины Игоревны 

на тему: «Этапное хирургическое лечение осложненной начальной 

катаракты у пациентов с далекозашедшей пролиферативной 

диабетической ретинопатией», представленной к защите на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 3.1.5. 

Офтальмология. 

 Несмотря на современные способы контроля гликемии миллионы людей 

в мире страдают от сахарного диабета и его осложнений в силу социальных, 

экономических и других причин. До сих пор диабетическая ретинопатия 

остаётся одним из грозных инвалидизирующих осложнений сахарного 

диабета. Кроме того, пролиферативная диабетическая ретинопатия нередко 

сочетается с помутнением хрусталика. Анализ данных научной литературы 

показывает, что тактика ведения таких пациентов, а именно определение 

этапности и сроков хирургического лечения осложнённой начальной 

катаракты у пациентов с далекозашедшей пролиферативной диабетической 

ретинопатией разнится. Учитывая широкую распространённость 

пролиферативной диабетической ретинопатии, сопутствующее помутнение 

хрусталика у данной категории пациентов, отсутствие системного научно 

обоснованного подхода к хирургическому лечению таких пациентов, цель и 

задачи диссертационного исследования можно считать актуальными и 

значимыми для науки и практического здравоохранения. 

 Научная значимость полученных результатов исследования состоит в 

том, что выводы и предложения вносят существенный вклад в вопросы 

хирургического лечения пациентов с далекозашедшей стадией 

пролиферативной диабетической ретинопатией и осложнённой начальной 

катарактой. Впервые автором была обоснована эффективность выполнения 

факоэмульсификации начальной катаракты вторым этапом после 



витреоретинальной хирургии у пациентов с далекозашедшей 

пролиферативной диабетической ретинопатией. Впервые была проведена 

сравнительная оценка уровня провоспалительных цитокинов в слезной 

жидкости у пациентов с далекозашедшей диабетической ретинопатией при 

витреоретинальной хирургии и факовитрэктомии, доказано влияние 

интравитреального введения ингибиторов ангиогенеза на течение 

интраоперационного и послеоперационного периода.  

 С практической точки зрения, значимость результатов исследования 

состоит в том, что внедрение в практику разработанной технологии позволяет 

снизить риск развития послеоперационных осложнений таких как 

неоваскулярная глаукома и макулярный отёк, а также позволяет улучшить 

анатомические и клинико-функциональные результаты у пациентов с 

далекозашедшей диабетической ретинопатией и осложнённой начальной 

катарактой. 

 Достоверность полученных в диссертационном исследовании 

результатов и обоснованность сделанных автором выводов основывается на 

обследовании достаточного количества пациентов, использовании 

современных методов офтальмологического и лабораторного тестирования, 

адекватной статистической обработке полученных данных. 

 Материалы диссертационной работы были доложены и обсуждены на 

научных форумах и представлены в печатных работах по теме диссертации, в 

том числе 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 4 издания также 

включены в международную базу SCOPUS. Указанное позволяет считать, что 

представленные автором результаты являются достоверными, а выводы 

обоснованными. Автореферат диссертации оформлен в соответствии с 

существующими требованиями и содержит результаты, необходимые для 

суждения об обоснованности выводов. 

 Таким образом, диссертационная работа Коноваловой Карины 

Игоревны «Этапное хирургическое лечение осложнённой начальной 

катаракты у пациентов с далекозашедшей пролиферативной диабетической 



ретинопатиеи»̆ является законченной самостоятельной научно-

квалификационной работой, проведённой на высоком научно-методическом 

уровне, в которой на основании проведенных исследований, получен 

фактический материал и содержится решение важной и актуальной научной 

проблемы, имеющей существенное значение для офтальмологии. 

Диссертационное исследование по актуальности темы, научно-методическому 

уровню, научно-практической значимости полученных результатов и выводов 

отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной ̆

степени кандидата наук согласно п.9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней» Постановления Правительства РФ № 842 от 24 сентября 

2013 г. в редакции Постановлений Правительства РФ от 01.10.2018 №1168), а 

ее автор заслуживает присуждения  искомой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 3.1.5. Офтальмология.  

« 10 » октября  2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+7(4852)58-23-42 

76.okb@yarregion.ru  

г. Ярославль, Яковлевская ул., 7 

 

+79038263063 

Gulidova2008@yandex.ru 

 

Заведующая 2-м офтальмологическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ярославской 

области «Областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист 

офтальмолог Ярославская область, кандидат 

медицинских наук 

Е.Г. Гулидова  

Подпись заверяю:  

mailto:76.okb@yarregion.ru

