
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

Липатова Дмитрия Валентиновича – доктора медицинских наук на 

диссертационную работу Коноваловой Карины Игоревны «Этапное 

хирургическое лечение осложненной начальной катаракты у пациентов 

с далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 3.1.5. Офтальмология 

 

Актуальность диссертационного исследования. 

Известно, что диабетическая ретинопатия (ДР) и, в особенности, ее 

пролиферативная стадия – одно из наиболее грозных осложнений сахарного 

диабета (СД), которое остается одной из основных причин потери зрения у 

данной категории пациентов. Клинические проявления пролиферативной ДР, 

такие как витреопапиллярный, витреоретинальный тракционные синдромы, 

рецидивирующий гемофтальм, тракционная отслойка сетчатки, требующие 

оперативного вмешательства, нередко сочетаются с наличием осложненной 

катаракты. Помимо этого, проведение витреоретинального хирургического 

вмешательства с тампонадой витреальной полости силиконовым маслом или 

различными газо-воздушными смесями, приводят к ускоренному 

прогрессированию помутнения хрусталика.  

На сегодняшний день не решен вопрос о сроках выполнения 

факоэмульсификации катаракты (ФЭК) у пациентов с пролиферативной ДР 

при выявлении у них показаний для проведения витреоретинальной хирургии. 

Часть авторов проводит одномоментное оперативное вмешательство, а ряд 

исследователей рекомендуют придерживаться этапности в виду того факта, 

что проведение витреоретинальной хирургии одновременно с ФЭК приводит 

к появлению большого количества послеоперационных осложнений. 

В данном  аспекте  актуальность  и  практическая  значимость  изучения 

эффективности выполнения ФЭК, как операции второго этапа, у пациентов с 

далекозашедшей стадией пролиферативной ДР после первого этапа 



хирургического лечения – витреоретинальной хирургии, не вызывает 

сомнений. 

 

Научная новизна исследования и полученных результатов. 

Научная новизна диссертационной работы Коноваловой К.И. не 

вызывает сомнений и заключается в том, что автором предложена и 

обоснована методика этапного хирургического лечения пациентов с 

пролиферативной ДР и осложненной катарактой. В ходе выполнения 

представленного диссертационного исследования получены результаты и 

сформулированы следующие положения:  

 - одномоментное выполнение витреоретинальной хирургии и ФЭК у 

пациентов с далекозашедшей ДР сопровождается более высокой 

выраженностью послеоперационного воспалительного ответа, более частым 

развитием послеоперационных осложнений, таких как вторичная 

неоваскулярная глаукома и макулярный отек. 

 - определение уровня провоспалительных цитокинов IL-8, MCP-1, 

ICAM-1 в слезной жидкости до и после витреальной хирургии у пациентов с 

далекозашедшей пролиферативной ДР позволяет количественно оценить 

выраженность воспалительного послеоперационного ответа. 

 - выполнение ФЭК вторым этапом после витреоретинальной хирургии у 

пациентов с далекозашедшей ДР способствует сокращению объема первого 

этапа операции и уменьшению выраженности воспалительного 

послеоперационного ответа, что обеспечивает щадящий подход к 

хирургическому лечению и снижает частоту послеоперационных осложнений. 

 

Практическая значимость работы 

 В ходе диссертационного исследования выявлено повышение уровня IL-

8, MCP-1, ICAM-1 в слезной жидкости у пациентов с далекозашедшей 

пролиферативной ДР на 2-е сутки после факовитрэктомии в сравнении с 



витреоретинальной хирургией, что отражает более высокую выраженность 

воспалительного послеоперационного ответа. 

 Предложена щадящая технология с выполнением ФЭК вторым этапом 

после витреоретинальной хирургии у пациентов с далекозашедшей ДР и 

осложненной начальной катарактой, выполнение которой позволяет снизить 

риск развития послеоперационных осложнений и улучшить анатомические и 

клинико-функциональные результаты.  

 Результаты работы уже внедрены в клиническую практику центра 

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

Материалы диссертации включены в программы лекций для клинических 

ординаторов, курсов повышения квалификации специалистов и 

сертификационных циклов последипломного образования для врачей-

офтальмологов, проводимых на базе Института Усовершенствования врачей̆ 

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

 

Содержание и структура диссертационной работы, ее 

завершенность. 

Диссертационная работа Коноваловой К.И. имеет традиционную 

структуру. Включает в себя введение, обзор литературы, три главы 

собственных исследований, заключение, выводы, практические рекомендации 

и список литературы. Материал диссертации изложен на 138 страницах, 

иллюстрирован 27 рисунками и 9 таблицами. Список литературы содержит 

225 источников (58 отечественных и 167 иностранных). 

Во введении автором обосновывается актуальность работы, 

формулируется цель, задачи исследования, положения, выносимые на защиту. 

Излагается научная новизна и практическая значимость работы, 

представляются данные по апробации и реализации диссертационного 

исследования. 

В обзоре литературы диссертантом анализируются литературные 

научные данные о современном состоянии проблемы. Автором рассмотрены 



современные данные о факторах риска, этиологии и патогенезе, 

классификации ДР и осложненной катаракты. Проведен анализ отечественных 

и зарубежных методик оперативного лечения пролиферативной ДР и 

осложненной катаракты. 

Во второй главе Коновалова К.И. освещает материалы и методы 

исследования, производит общую характеристику клинического материала. 

Критерии включения пациентов в исследование, формирование групп 

исследования.  Выбрано 216 пациентов с диагнозом «далекозашедшая 

пролиферативная диабетическая ретинопатия, осложненная катаракта», 

прооперированных на базе Центра офтальмологии ФБГУ “НМХЦ им. Н.И. 

Пирогова” Минздрава России. Описывается методика этапного 

хирургического лечения, выполненная 109 пациентам, подразумевающая 

проведение витреоретинального хирургического вмешательства первым 

этапом, а проведение ФЭК – вторым этапом. Автором подробно описан 

клинический материал и изложены применяемые методики комплексного 

обследования органа зрения, хирургических манипуляций, подробно 

обозначены методы статистического анализа. 

В третьей главе автор анализирует и детально описывает 

морфофункциональные изменения пациентов после проведения 

факоэмульсификации осложненной катаракты после витреоретинальной 

хирургии в сравнении с пациентами после одноэтапного хирургического 

вмешательства, а также оценивает результаты применения интравитреального 

введения ингибиторов ангиогенеза пациентам с выраженной 

неоваскуляризацией перед проведением витреоретинальной хирургии. 

Четвертая глава диссертации посвящена анализу результатов 

иммунологического исследования цитокинового статуса, подробной оценке 

содержания провоспалительных цитокинов в слезной жидкости до 

оперативного вмешательства, а также сравнительному анализу уровня 

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



эндотелиального сосудистого фактора роста (VEGF) после одноэтапной 

хирургии или же после выполнения витреоретинальной хирургии.   

В заключение Коновалова К.И. формулирует выводы и практические 

рекомендации, обоснованные фактическим материалом, которые завершают 

работу и согласуются с поставленными целью и задачами.  

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации. 

В диссертационной работе Коноваловой Карины Игоревны 

методологически корректно сформулированы цель и задачи исследования. 

Работа сформулирована логично и последовательно и соответствует дизайну 

исследования. Обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций, выносимых на защиту, подтверждена достаточным 

количеством клинического материала: в ходе проведения работы было 

обследовано и прооперировано 216 глаз. Выводы и практические 

рекомендации следуют из полученных результатов и соответствуют 

содержанию диссертационной работы. Для диагностики 

морфофункциональных изменений сетчатки использовали современное 

высокотехнологическое офтальмологическое оборудование.  

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). 

 

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации. 

В заключении диссертационного исследования автором рекомендовано 

применение щадящей технологии с выполнением ФЭК вторым этапом после 

витреоретинальной хирургии для повышения анатомических и клинико-

функциональных результатов хирургического лечения далекозашедшей ДР с 

осложненной начальной катарактой; а также рекомендовано проведение 



предварительного интравитреального введения ингибиторов ангиогенеза с 

выполнением ФЭК вторым этапом после витреоретинальной хирургии 

пациентам с выраженной неоваскуляризацией фиброваскулярных мембран и 

макулярным отеком на фоне далекозашедшей ДР.  

 

Замечания по диссертации и автореферату. 

Автореферат оформлен в соответствии с общепринятым стандартами и 

полностью соответствует основным положениям диссертации. 

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению диссертационной 

работы и автореферата нет. 

При прочтении работы один вопрос, который носит уточняющий 

характер и не влияет на общую положительную оценку диссертационной 

работы. 

1. В своей работе для компенсации внутриглазного давления вы 

использовали и фистулизирующую операцию с имплантацией 

клапана Ahmed и трансконъюнктивальную циклокриодеструкцию. 

Какая методика показалась вам более эффективной у этого 

контингента пациентов? 

 

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 отделением «Диабетическая  

ретинопатия и офтальмохирургия» ФГБУ  

«НМИЦ Эндокринологии» Минздрава 

 России, д.м.н.                                                                                     Липатов Д.В. 

 

 

 

Подпись д.м.н., проф. Д.В. Липатова заверяю 

Ученый секретарь ФГБУ «НМИЦ  

Эндокринологии» Минздрава России, д.м.н.                               Дзеранова Л.К. 

 

 

Адрес: 117036, г. Москва, ул. Дм.Ульянова, д.11.  

ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава России 

Тел: +7 (495)500-00-90; +7(499)124-58-32; +7(499)124-35-10 

e-mail: post@endocrincentr.ru, info@endocrincentr.ru   
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