
1 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель диссертационного 

совета 21.1.024.01 при 

ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца»  

Минздрава России 

 

 

_______________________________ 

д.м.н., профессор, 

академик РАН Нероев В.В. 

 

«    »                                 2022 г. 

 

 

Заключение 

 

Экспертной комиссии диссертационного совета ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России по диссертации аспиранта кафедры глазных 

болезней Института усовершенствования врачей ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России Коноваловой Карины Игоревны на тему «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. 

Комиссия в составе: председатель – д.м.н. Оганесян О.Г., члены комиссии – 

д.м.н. Круглова Т.Б., д.м.н. Зольникова И.В., рассмотрела данную работу и пришла 

к заключению: 

1. Диссертационная работа соответствует профилю совета и может быть 

принята к защите на диссертационном совете 21.1.024.01 при ФГБУ «НМИЦ ГБ 

им. Гельмгольца» Минздрава России. 

Актуальность диссертации обусловлена тем, что пролиферативная 

диабетическая ретинопатия является одной из основных причин потери зрительных 

функций у больных сахарным диабетом, несмотря на совершенствование методов 

его хирургического лечения. Кроме того, известно, что у данной категории 

пациентов нередко имеется сопутствующее помутнение хрусталика. И если 

необходимость выполнения витреоретинального хирургического вмешательства у 

пациентов с далекозашедшей стадией ПДР в настоящее время не вызывает 

сомнений, то вопрос о сроках проведения факоэмульсификации начальной 

катаракты при планировании им витреоретинальной хирургии остается открытым 

по сей день. Одновременное выполнение факоэмульсификации катаракты с 

витреоретинальной хирургией также обосновывается лучшей визуализацией 

глазного дна во время операции и в послеоперационном периоде, наличием 

технических сложностей при удалении катаракты на авитреальном глазу, 

сокращением срока реабилитации пациентов и общего числа хирургических 

вмешательств. В то же время, по мнению ряда авторов, у пациентов с СД с уже 

имеющимся исходным повреждением гематоофтальмического барьера, подобный 
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объем хирургического лечения сопровождается высоким риском развития 

послеоперационных осложнений, таких как вторичная глаукома, рецидив 

гемофтальма, увеит, кистозный макулярный отек. Немногочисленные публикации, 

в которых авторы проводили исследование эффективности этапного выполнения 

ФЭК с имплантаций интраокулярной линзы по сравнению с факовитрэктомией, 

свидетельствуют об определенных преимуществах такого подхода, но небольшое 

число наблюдений не позволило авторам сделать определенные выводы. Учитывая 

данные факторы, социальную важность и сложность лечения далекозашедшей 

стадии пролиферативной диабетической ретинопатии, целью данной работы стала 

оценка эффективности выполнения факоэмульсификации осложненной начальной 

катаракты вторым этапом после витреоретинальной хирургии у пациентов с 

далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией. 

2. Клинический материал включает 216 пациентов, разделенных в 

зависимости от сроков удаления начальной катаракты и типа тампонады 

витреальной полости на 4 группы. Больные с далекозашедшей пролиферативной 

диабетической ретинопатией и осложненной начальной катарактой обследованы с 

применением большого комплекса современных методов исследования, включая 

стандартное офтальмологическое обследование, а также фоторегистрацию 

состояния глазного дна, переднего отрезка и структур иридо-корнеального угла, 

ультразвуковое В-сканирование, ультразвуковую биомикроскопию, компьютерную 

периметрию, расчет интраокулярной линзы, гониоскопию, мультиплексный анализ 

цитокинового профиля. 

3. Полученные результаты содержат научную новизну, что отражено в 

заключении и в выводах диссертации, и имеют практическую значимость. 

 Впервые на основании сравнительного анализа результатов хирургического 

лечения изучена эффективность выполнения факоэмульсификации начальной 

катаракты вторым этапом после витреоретинальной хирургии у пациентов с 

далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией. 

 Впервые проведена сравнительная оценка уровня провоспалительных 

цитокинов 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.  

4. Диссертационная работа соответствует пункту 11,13 Постановления 

Правительства РФ «О Порядке присуждения ученых степеней» №842 от 24.09.2013 

года, по теме диссертации опубликовано 19 печатных работ, из них 6 - в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, 4 – в журналах SCOPUS («Офтальмологические 

ведомости», «Сахарный диабет», «Биомедицинский журнал Medline.ru», 

«Российский офтальмологический журнал», «Вестник офтальмологии»), 

полностью отражающих основные положения и содержание работы. 
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5. Диссертационная работа соответствует пункту 14 Постановления 

Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» №842 от 24.09.2013 

года.  

6. Диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 

Постановления правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» 

№842 от 24.09.2013 года. 

7. Форма защиты в виде обычной диссертации. 

8. Защита диссертации под шифром 3.1.5. Офтальмология. 

9. Диссертационная работа выполнена на кафедре глазных болезней 

(заведующий кафедрой д.м.н., Файзрахманов Р.Р.) Института усовершенствования 

врачей ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова»» Минздрава России (ректор – д.м.н., 

профессор кафедры грудной и сердечно-сосудистой хирургии, доцент Борщев Г.Г.).  

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Шишкин Михаил 

Михайлович. 

10. В качестве официальных оппонентов предлагаются:  

 Липатов Дмитрий Валентинович, доктор медицинских наук, 

заведующий отделением «Диабетическая ретинопатия и офтальмохирургия» 

ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России. 

 Фурсова Анжелла Жановна, доктор медицинских наук, заведующая 

офтальмологическим отделением ГБУЗ НСО «ГНОКБ», заведующая 

кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава РФ. 

В качестве ведущей организации предлагается Федеральное государственное 

бюджетное военное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 

Министерства обороны Российской Федерации. 

 

 

Председатель комиссии: 

 

д.м.н.                                                       Оганесян О.Г. 

 

Члены комиссии: 

 

д.м.н.                         Круглова Т.Б. 

 

 

д.м.н.                              Зольникова И.В. 

 

 

 


