
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

доктора медицинских наук, доцента Фурсовой Анжеллы Жановны на 

диссертационную работу Коноваловой Карины Игоревны «Этапное 

хирургическое лечение осложненной начальной катаракты у пациентов 

с далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией», 

представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 3.1.5. Офтальмология.  

 

Актуальность диссертационного исследования. 

Число больных сахарным диабетом в мире неуклонно растет, а вместе с 

ним - и частота развития диабетической ретинопатии, являющейся основной 

причиной потери зрительных функций у данной категории пациентов. До 

настоящего времени нет единой тактики по объему и срокам выполняемого 

оперативного вмешательства у больных с далекозашедшей пролиферативной 

диабетической ретинопатией в сочетании с осложненной начальной 

катарактой. Практикующие офтальмохирурги разделились на две категории, 

часть авторов предпочитает выполнение комбинированной факовитрэктомии 

с целью лучшей визуализацией глазного дна во время и после оперативного 

лечения, а также в связи с наличием технических сложностей при удалении 

катаракты на авитреальном глазу. Ряд других исследователей 

придерживаются более щадящего подхода с этапным выполнением 

витреоретинальной хирургии и факоэмульсификации катаракты, и 

обосновывают это более высоким риском развития послеоперационных 

осложнений, в число которых входят вторичная неоваскулярная глаукома, 

рецидив гемофтальма, увеит, кистозный макулярный отек.  

Изложенные положения определяют актуальность рецензируемого 

диссертационного исследования Коноваловой К.И., выполненного с целью 

оценки эффективности выполнения факоэмульсификации осложненной 

начальной катаракты вторым этапом после витреоретинальной хирургии у 

пациентов с далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией.  

 



Научная новизна исследования и полученных результатов. 

Научная новизна исследования обусловлена изучением эффективности 

выполнения факоэмульсификации начальной катаракты вторым этапом после 

витреоретинальной хирургии у пациентов с далекозашедшей 

пролиферативной диабетической ретинопатией на основании сравнительного 

анализа результатов оперативного вмешательства. 

Впервые проведен сравнительный анализ концентрации цитокинов (IL-

8, MCP-1), фактора межклеточной адгезии-1 (ICAM-1) и эндотелиального 

сосудистого фактора роста (VEGF) в слезной жидкости у пациентов с 

далекозашедшей диабетической ретинопатией при витреоретинальной 

хирургии и факовитрэктомии.  

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.  

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов работы 

не вызывают сомнений. Научные положения диссертации убедительно 

аргументированы, основаны на достаточном объеме материала. 

 

Значимость полученных результатов для практики 

Практическая и теоретическая значимость подтверждается полученными 

клиническими результатами. 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. Впервые установлено повышение 

уровня цитокинов (IL-8, MCP-1) и фактора межклеточной адгезии-1 (ICAM-1) 

в слезной жидкости у пациентов с далекозашедшей пролиферативной 



диабетической ретинопатией на вторые сутки после факовитрэктомии в 

сравнении с витреоретинальной хирургией, что отражает более высокую 

выраженность воспалительного послеоперационного ответа. 

 

Оценка содержания и оформления диссертации 

 Диссертационная работа построена по традиционному стилю, изложена 

на 138 страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора 

литературы, описания материала и методов исследования, результатов 

собственных исследований, результатов иммунологических исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. 

Работа иллюстрирована 27 рисунками и содержит 9 таблиц. Список 

литературы содержит 225 источников (58 отечественных и 167 зарубежных). 

 В разделе «Введение» автор представляет обоснование актуальности 

изучаемой проблемы; цели и задачи исследования; положения, выносимые на 

защиту; научную новизну и практическую значимость работы.  

 Подробно изложен обзор литературы в первой главе, включающий 

описание эпидемиологии и факторов риска развития, этиопатогенеза и 

классификации диабетической ретинопатии и осложненной катаракты. 

Большое внимание уделено описанию особенностей хирургического лечения 

катаракты у больных сахарным диабетом и применению технологий щадящей 

витреоретинальной хирургии далекозашедшей пролиферативной 

диабетической ретинопатии. Проанализированы преимущества и недостатки 

комбинированного и этапного методов оперативного вмешательства. 

 Во второй главе автором представлена подробная характеристика 

материала исследования, методов диагностики и лечения, а также методов 

статистического анализа полученных результатов. 

 В третьей главе проведен анализ результатов собственных 

исследований в рамках клинической части работы. Подробно изложен 

сравнительный анализ результатов выполнения факоэмульсификации 

катаракты вторым этапом после витреоретинальной хирургии и 



факовитрэктомии у пациентов с далекозашедшей ПДР и осложненной 

начальной катарактой. Диссертантом обнаружено, что одномоментное 

выполнение витреоретинальной хирургии и факоэмульсификации катаракты у 

пациентов с далекозашедшей диабетической ретинопатией сопровождается 

более высокой выраженностью послеоперационного воспалительного ответа, 

более частым развитием послеоперационных осложнений, таких как 

вторичная неоваскулярная глаукома и макулярный отек. Также Коноваловой 

К.И. 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. Установлено, 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 геморрагических осложнений. 

В четвертой главе представлены результаты иммунологического 

исследования. Проведен сравнительный анализ уровня цитокинов (IL-8, MCP-

1),  фактора межклеточной адгезии-1 (ICAM-1) и эндотелиального 

сосудистого фактора роста (VEGF) в слезной жидкости у пациентов с 

далекозашедшей диабетической ретинопатией при витреоретинальной 

хирургии и факовитрэктомии. Было выявлено, что 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 отражает более 

высокую выраженность воспалительного послеоперационного ответа. 

Завершает работу заключение, в котором автор обобщает полученные в 

результате диссертационного исследования основные результаты. 



Сформулированы выводы, которые соответствуют поставленным задачам 

исследования, даны практические рекомендации.  

 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 

и заключений 

В настоящем диссертационном исследовании корректно применены 

методы обоснования научных положений, выводов, рекомендаций, грамотно 

проанализированы исследования, проведенные другими авторами по 

изучаемой проблеме. Автором использован комплекс современных клинико-

инструментальных методов обследования, включая оптическую когерентную 

томографию, ультразвуковое В-сканирование, ультразвуковую 

биомикроскопию. Проведена иммунологическая диагностика образцов 

слезной жидкости обследуемых пациентов с далекозашедшей 

пролиферативной диабетической ретинопатией и осложненной начальной 

катарактой при витреоретинальной хирургии и факовитрэктомии. 

Исследования адекватны поставленной цели и соответствуют 

сформулированным задачам. Достоверность полученных результатов 

подтверждается достаточным объемом клинического материла. Проведен 

тщательных анализ полученных результатов с применением современных 

статистических методов исследования. По теме диссертационной работы 

опубликовано 19 научных работ, 6 из которых представлены в печатных 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ (4 статьи также включены в 

международную базу Scopus). Основные положения диссертации многократно 

доложены и обсуждены на научных форумах разных уровней. 

Принципиальных замечаний по выполненной диссертационной работе 

нет. Работа продумана, выстроена логично, дает ответ на возникающие в ходе 

изучения диссертации вопросы. Выводы корректно сформулированы, 

обоснованы фактическим материалом, их достоверность не вызывает 

сомнений. Практические рекомендации конкретны, очевидна их значимость 



для практической офтальмологии. Содержание автореферата полностью 

соответствует основным положениям диссертации. 

Сформулированные в диссертационной работе цель и задачи 

соответствуют исследуемой проблеме, обоснованы грамотным методическим 

подходом к исследованию. Достаточное количество объёма клинического и 

экспериментального материала, применение современных и поставленным 

задачам методов диагностики, глубокий анализ полученных результатов с их 

статистической обработкой позволил автору сформулировать ряд научных 

положение, выводов, рекомендаций, имеющих высокую степень 

обоснованности и характеризующихся теоретической и практической 

значимостью для современной офтальмологии.    

 

Список замечаний по диссертации и автореферату 

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению 

диссертационной работы и автореферата нет. Тем не менее, в рамках работы 

возникли вопросы: 

1. Какова была ваша тактика при развитии макулярного отека в 

отдаленном послеоперационном периоде и насколько различалась 

эффективность и длительность его терапии в группах исследования? 

2. Применялись ли ингибиторы ангиогенеза при терапии возникших 

осложнений (в частности, неоваскулярной глаукомы) и как вы можете 

оценить их эффективность. 

     Следует отметить, что заданные вопросы носят дискуссионный характер, 

не меняют общей положительной оценки и не умаляют достоинств работы. 

 

Заключение. 

Диссертационная работа Коноваловой Карины Игоревны «Этапное 

хирургическое лечение осложненной начальной катаракты у пациентов с 

далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 



специальности 3.1.5. Офтальмология, является завершенной научно- 

квалификационной работой, в которой представлено решение актуальных 

научно-практических задач, играющих важную роль для офтальмологии. По 

своей актуальности и научно-практической значимости выполненная работа 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук (п.9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» Постановления Правительства РФ № 

842 от 24 сентября 2013 г. в редакции Постановлений Правительства РФ от 

21.04.2016 №335, от 02.08.2016 №748, от 29.05.2017 №650, от 28.08.2017 

№1024, от 01.10.2018 №1168), а ее автор заслуживает присуждения  искомой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология.  

 

 

Заведующий кафедрой офтальмологии  

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, 

 заведующий офтальмологическим отделением  

ГБУЗ НСО «ГНОКБ», 

 главный внештатный офтальмолог Новосибирской области 

Доктор медицинских наук, доцент                                                  Фурсова А.Ж. 
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