
Отзыв 

на автореферат диссертации Романовой Любови Ивановны «Принципы и 

методы биометрии для расчѐта интраокулярных линз после передней 

дозированной радиальной кератотомии», представленной к защите на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.07 – глазные болезни. 

 

 

Актуальность темы работы не вызывает сомнений, так как катаракта 

является наиболее частой причиной излечимой слепоты в мире и составляет 

47% от общего числа глазной заболеваемости. Учитывая увеличение 

продолжительности жизни в развитых странах, прогнозируется рост этого 

показателя до 40 миллионов человек к 2020 году. 

Современная катарактальная хирургия характеризуется высокими 

требованиями к послеоперационному результату. Для достижения рефракции 

цели наряду с качественным техническим исполнением оперативного 

вмешательства необходим точный расчѐт оптической силы имплантируемой 

интраокулярной линзы (ИОЛ). 

Одну из наиболее сложных категорий составляют пациенты с 

катарактой и кераторефракционными операциями в анамнезе, точность 

расчѐта ИОЛ после ранее проведѐнной передней дозированной радиальной 

кератотомии (ПДРК) значительно ниже, чем в стандартных случаях. При этом 

известно, что рефракционные ошибки после экстракции катаракты более чем в 

половине случаев обусловлены использованием стандартной ультразвуковой 

биометрии при расчѐте ИОЛ за счѐт погрешности измерения переднезадней 

оси (ПЗО) глазного яблока. При оптической биометрии ошибка измерения 

ПЗО составляет не более 2%, однако применение этого высокоточного метода 

ограничено низкой прозрачностью оптических сред глаза.  

Большие сложности представляет проблема точного расчѐта оптической 

силы ИОЛ у пациентов с передней дозированной радиальной кератотомией, 



зрелой катарактой и сопутствующими миопическими изменениями заднего 

полюса глаза. В связи с этим, повышение точности расчѐта интраокулярной 

коррекции представляет значительный научный и практический интерес, а 

сравнительный анализ результатов биометрии глаза с помощью различных 

оптических и ультразвуковых методов позволит определить тактику 

предоперационного обследования пациентов с различными типами катаракты 

для достижения максимального рефракционного результата в расчѐте ИОЛ.  

Целью данного диссертационного исследования явилось проведение 

сравнительной оценки результатов оптической и ультразвуковой биометрии 

для оптимизации расчѐта ИОЛ после передней дозированной радиальной 

кератотомии. Работа основана на детальном и всестороннем анализе 

клинических результатов с использованием современных диагностических 

методов исследования. 

 

Научная новизна работы убедительно обоснована и заключается в 

том, что 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, глубина передней камеры, толщина хрусталика). Разработан новый 

иммерсионный А-В – метод биометрии с визуальным контролем состояния 

заднего полюса глаза у пациентов со зрелой катарактой, получен патент на 

изобретение. Кроме того, предложен ультразвуковой иммерсионный А-метод 

измерения толщины хрусталика у пациентов со зрелой катарактой, 

позволяющий повысить точность расчѐта оптической силы ИОЛ по формулам 

последнего поколения у лиц после ПДРК, получено положительное решение 

по заявке на патент.  

Результаты диссертационной работы послужили основой для разработки 

практических рекомендаций. Предложены алгоритмы измерения ПЗО и 

толщины хрусталика для расчѐта ИОЛ у пациентов с катарактой, перенесших 



ПДРК, и без предшествующих рефракционных операций. Практическая 

значимость работы для практического здравоохранения состоит в том, что 

нацеливает на индивидуальный подход в расчѐте оптической силы ИОЛ, что 

позволяет повысить функциональные результаты операции, ускорить 

социальную реабилитацию этих пациентов. 

Достаточное число наблюдений, использование современных и 

адекватных поставленным задачам методов исследования, грамотно 

проведѐнный статистический анализ результатов позволил автору 

сформулировать и вынести на защиту 4 научных положения, 6 выводов и 2 

практических рекомендации, имеющих важное теоретическое и практическое 

значение, отличающихся высокой степенью обоснованности. Результатом 

исследования послужили – патент на изобретение № 2577235 от 06.04.2015 

«Способ измерения длины глаза у пациентов со зрелой катарактой» и 

положительное решение по заявке на патент № 2018105880 от 16.02.2018 г. 

«Способ измерения толщины хрусталика с диффузными помутнениями ядра и 

кортикальных слоѐв».  

Автореферат и печатные работы автора отражают основные положения 

диссертации. 

Результаты диссертационной работы  Л. И. Романовой доложены на 

отечественных и зарубежных научно-практических конференциях, 

представлены в 12 научных публикациях, из которых 6 – в ведущих журналах 

ВАК Минобрнауки РФ.  

Автореферат оформлен в соответствии с принятыми стандартами и по 

содержанию полностью соответствует основным положениям диссертации . 

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению автореферата нет.  

Анализируемый автореферат диссертационной работы Романовой Л. И. 

«Принципы и методы биометрии для расчѐта интраокулярных линз после 

передней дозированной радиальной кератотомии» по объему выполненной 

работы, научной и практической значимости полученных результатов 

отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 



утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г., № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а еѐ 

автор достоин присвоения учѐной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.07 – глазные болезни.  

 

Заведующий кафедрой глазных болезней  

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный  

медицинский университет» Минздрава России  

доктор медицинских наук, профессор                                              Экгардт В. Ф. 

 

« 14 » декабря 2018 г. 

 

Подпись Экгардта В. Ф. заверяю 

Начальник отдела кадров                                                                  Казакова Т.В. 
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