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Заключение 

Экспертной комиссии диссертационного совета ФГБУ «МНИИ глазных 

болезней им. Гельмгольца» Минздрава России по диссертации соискателя 

Романовой Любови Ивановны на тему «Принципы и методы биометрии для 

расчѐта оптической силы интраокулярных линз после передней дозированной 

радиальной кератотомии», представленной на соискание учѐной степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни.  

Комиссия в составе: председатель - доктор медицинских наук Оганесян О.Г., 

члены комиссии - доктор медицинских наук Круглова Т.Б., доктор медицинских 

наук Киселѐва О.А. рассмотрела данную работу и пришла к заключению: 

1. Тема и содержание диссертационной работы соответствуют профилю 

совета. Диссертационная работа может быть принята к защите на 

диссертационном совете Д 208.042.01 при ФГБУ «МНИИ глазных болезней им. 

Гельмгольца» Минздрава России. 

2. Тема диссертации является актуальной и посвящена одной из 

приоритетных проблем современной офтальмологии - расчѐту оптической силы 

интраокулярных линз (ИОЛ) после ранее проведѐнной передней дозированной 

радиальной кератотомии (ПДРК). По статистическим данным в России в 

клинических центрах МНТК «Микрохирургия глаза» к 2000 году было выполнено 



свыше 600000 операций ПДРК. По данным большинства авторов, пациенты, 

перенесшие кераторефракционные операции (КРО) имеют повышенные 

требования к остроте зрения после удаления катаракты. Точность расчѐта ИОЛ в 

этих случаях значительно ниже, чем в стандартных, и уменьшается по мере 

уплотнения катаракты и повышения степени аметропии. При расчѐте оптической 

силы ИОЛ по новым формулам последнего поколения у пациентов с катарактой 

кроме значений ПЗО и кератометрии, учитывается также глубина передней 

камеры (ACD) и толщина хрусталика (ТХ). Сравнительный анализ этих 

биометрических показателей глаза, полученных с помощью оптической 

биометрии, ультразвуковой контактной и имерсионной биометрии позволит 

определить тактику предоперационного обследования пациентов с различными 

типами катаракты для достижения максимального рефракционного результата в 

расчѐте ИОЛ.  

3. Для изучения данной проблемы использован большой комплекс 

современных исследований. Помимо стандартного офтальмологического 

обследования, включавшего визометрию, авторефкератометрию, 

биомикроскопию, офтальмоскопию, пневмотонометрию, компьютерную 

периметрию, всем пациентам проводили эхографическое исследование с оценкой 

состояния оболочек и сред глаза, контактную, иммерсионную ультразвуковую и 

оптическую биометрию. Пациентам после ПДРК выполняли кератотопографию с 

последующим расчѐтом оптической силы ИОЛ.   

4. Полученные результаты имеют несомненную научную новизну и 

практическую значимость, что отражено в заключении и выводах диссертации. 

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, ACD, ТХ) как у 

пациентов перенесших ПДРК, так и без предшествующих рефракционных 

операций. Разработан новый иммерсионный А-В - метод биометрии с визуальным 

контролем состояния заднего полюса глаза у пациентов со зрелой катарактой 



(патент на изобретение № 2577235 от 06.04.2015 «Способ измерения длины глаза 

у пациентов со зрелой катарактой»). Впервые предложен ультразвуковой 

иммерсионный А - метод измерения толщины хрусталика у пациентов со зрелой 

катарактой, позволяющий повысить точность расчѐта оптической силы ИОЛ по 

формулам четвертого поколения у лиц после ПДРК (положительное решение по 

заявке на патент № 2018105880 от 16.02.2018 г. «Способ измерения толщины 

хрусталика с диффузными помутнениями ядра и кортикальных слоѐв»). 

Разработаны алгоритмы измерения ПЗО и ТХ при расчѐте ИОЛ по формулам 

последнего поколения у лиц после ПДРК в зависимости от длины глаза и степени 

зрелости катаракты. Впервые выполнена оценка точности расчѐта оптической 

силы ИОЛ по формулам последнего поколения и эффективности полученной 

коррекции у пациентов после ПДРК в отдалѐнном послеоперационном периоде 

(до 2,5 лет). 

5. Диссертационная работа соответствует пункту 11, 13 Постановления 

Правительства РФ «О Порядке присуждения ученых степеней» №842 от 

24.09.2013 года, по теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, из них 6 в 

ведущих рецензируемых научных журналах, определенных ВАК («Вестник 

офтальмологии», «Катарактальная и рефракционная хирургия», «Российский 

офтальмологический журнал», «Российская педиатрическая офтальмология», 

«Ультразвуковая и функциональная диагностика»). Публикации и автореферат 

полностью отражают основные положения и содержание работы. 

6. Диссертация полностью соответствует требованиям п. 14 

Постановления правительства РФ «О порядке присуждения учѐных степеней», 

№842 от 24.09.2013 года. 

7. Диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 

Постановления правительства РФ «О порядке присуждения учѐных степеней», 

№842 от 24.09.2013 года. 

8. Форма защиты в виде обычной диссертации. 

9. Защита диссертации под шифром 14.01.07 – глазные болезни. 



10. Диссертационная работа выполнена на базе отдела ультразвуковых 

исследований (начальник - д.м.н., профессор Киселѐва Т.Н.), отдела 

травматологии и реконструктивной хирургии (начальник - д.м.н., профессор 

Ченцова Е.В.), отдела взрослого консультативно-поликлинического отделения 

(руководитель - к.м.н. Пак Н.В.) и отдела патологии рефракции, бинокулярного 

зрения и офтальмоэргономики (руководитель лаборатории - д.м.н., профессор 

Тарутта Е.П.) ФГБУ «Московского НИИ ГБ им. Гельмгольца» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (директор - Заслуженный деятель науки 

РФ, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Нероев В.В.). Научный 

руководитель - д.м.н., профессор Киселѐва Т.Н. 

11. В качестве официальных оппонентов предлагаются:  

Иошин Игорь Эдуардович – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий отделением офтальмологии ФГБУ «Клиническая больница» 

Управления делами Президента РФ. 

Тахтаев Юрий Викторович – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры офтальмологии Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. И.П. Павлова. 

 

В качестве ведущей организации предлагается Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной 

научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского».  

 

Председатель комиссии: 

доктор медицинских наук                                                                       Оганесян О. Г. 

 

Члены комиссии: 

доктор медицинских наук                                                                       Круглова Т. Б. 

доктор медицинских наук                                                                       Киселѐва О. А. 


