
 

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации Коноваловой Карины Игоревны «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. 

 

 В настоящее время витреоретинальная хирургия является золотым стандартом 

лечения пролиферативной диабетической ретинопатии. Совокупность процессов 

первичного вмешательства в витреальной полости, а также используемые в 

витреоретинальной хирургии тампонирующие среды являются неотъемлемым 

компонентом форсирования катарактогенеза у этой когорты больных. Сообщается, что в 

течение первых 2-х лет после витрэктомии катаракта формируется в 80 процентах случаев. 

В этой связи возник вопрос о необходимости проведения одномоментного 

витреоретинального вмешательства и превентивной хирургии начальной катаракты. 

Впервые об успешном проведении комбинированного оперативного лечения, 

включающего факоэмульсификацию катаракты и pars plana витрэктомию сообщил 

Koening в 1990г. С тех пор факовитрэктомия прочно вошла в практику витреоретинальных 

хирургов. Безусловно, проведение комбинированной хирургии обладает рядом очевидных 

преимуществ в периоперационном периоде, обусловленных лучшей визуализацией 

витреоретинального интерфейса. Тем не менее, одномоментные манипуляции как на 

переднем, так и заднем сегменте глаза приводят не только к пролонгированию периода 

операции, но и к повышенному риску выраженной воспалительной реакции в 

послеоперационном периоде. Данные особенности одномоментного вмешательства могут 

выступать триггером для формирования послеоперационных осложнений, 

индуцированных воспалением. Таким образом, остается спорным вопрос оптимальных 

сроков проведения факоэмульсификации катаракты при пролиферативной диабетической 

ретинопатии.  В этой связи тема диссертационного исследования Коноваловой К.И 

«Этапное хирургическое лечение осложненной начальной катаракты у пациентов  с 

далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией» представляется крайне 

актуальной, а проведение исследования, целью которого выступила оценка 

эффективности выполнения факоэмульсификации осложненной начальной катаракты 

вторым этапом после витреоретинальной хирургии у пациентов с далекозашедшей 

пролиферативной диабетической ретинопатией, безусловно, своевременным. 



Научная новизна рецензируемой работы состоит в том, что автором впервые на 

основании сравнительного анализа результатов хирургического лечения изучена 

эффективность и обоснована тактика выполнения факоэмульсификации катаракты 

вторым этапом после витреоретинальной хирургии у пациентов с далекозашедшей 

пролиферативной диабетической ретинопатией и осложненной начальной катарактой. 

Преимущество данной методики оперативного лечения осложненной начальной 

катаракты у пациентов с далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией 

продемонстрировано на достаточном клиническом материале.  Кроме того, впервые 

изучен уровень провоспалительных цитокинов в слезной жидкости до хирургического 

лечения и на 2е сутки после выполнения факовитрэктомии или просто витреоретинальная 

хирургия у пациентов с далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией. 

Впервые проведен сравнительный анализ концентрации провоспалительных цитокинов в 

слезной жидкости при одновременном выполнении факоэмульсификации катаракты с 

имплантацией интраокулярной линзы и витреоретинальной хирургии в сравнении с 

просто витреоретинальной хирургией у пациентов с далекозашедшей пролиферативной 

диабетической ретинопатией.  Впервые изучены особенности течения 

интраоперационного и послеоперационного периода у пациентов с далекозашедшей 

диабетической ретинопатией с предварительным интравитреальным введением 

ингибиторов ангиогенеза при факовитрэктомии и этапной факоэмульсификации после 

витреоретинальной хирургии. 

В автореферате четко сформулированы цель и задачи исследования, для решения 

которых использован большой клинический материал. Автором применены современные 

методы диагностики. Статистическая обработка результатов исследования выполнена с 

применением современных методов сбора и обработки научных данных, что позволяет не 

сомневаться в достоверности полученных результатов. Выводы и практические 

рекомендации соответствуют задачам и логично вытекают из проведенного исследования. 

По материалам диссертации опубликовано 19 печатных работ, в том числе 6 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ, 4 издания также включены в международную базу 

SCOPUS. Содержание и оформление автореферата соответствует принятым нормам и 

требованиям.  

Автореферат написан в традиционном стиле, к оформлению и содержанию 

автореферата замечаний нет. Четко сформулирована цель, задачи, научная новизна, 

положения, выносимые на защиту. Выводы логичны и соответствуют задачам 

исследования. Принципиальных замечаний по содержанию автореферата нет. 

 



Заключение. Основываясь на данных автореферата, диссертация Коноваловой 

Карины Игоревны на тему «Этапное хирургическое лечение осложненной начальной 

катаракты у пациентов  с далекозашедшей пролиферативной диабетической 

ретинопатией» является самостоятельно выполненной научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение актуальной научной задачи, имеющее значение 

для офтальмологии: определение методики этапного хирургического лечения пациентов 

с далекозашедшими формами пролиферативной диабетической ретинопатии и 

осложненной катарактой.  

Диссертационная работа по своей актуальности, научной новизне, научно-

практической значимости и объёму проведенных исследований полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук согласно п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утверждённого 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Коновалова Карина Игоревна,  

достойна присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

3.1.5. Офтальмология. 
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