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Заключение 

 

Экспертной комиссии диссертационного совета ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России по диссертации соискателя кафедры глазных 

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

Пирогова» Минздрава России Карпова Григория Олеговича на тему: 

«Транссклеральная фиксация интраокулярных линз при афакии и силиконовой 

тампонаде витреальной полости у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 3.1.5. Офтальмология. 

Комиссия в составе: председатель – д.м.н., профессор Киселева Т.Н., члены 

комиссии – д.м.н. Амирян А.Г., д.м.н. Арестова Н.Н., 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. 

2. Актуальность диссертации обусловлена тем, при отсутствии барьера 

между камерами глаза, при силиконовой тампонаде происходит миграция  

силикона из витреальной полости в переднюю камеру, что незамедлительно ведет к 
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снижению зрения пациента и осложнениям, связанным с изменением морфологии 

роговицы. Ввиду уменьшения количества силиконового масла в витреальной 

полости, ослабевает его тампонирующий эффект, что может вызывать рецидив 

отслойки сетчатки. Основным методом формирования необходимого барьера 

между камерами глаза является использование интраокулярных линз. Немалую 

роль в хирургическом лечении переднего отрезка играет техника операции, в 

частности способы фиксации интраокулярных линз. В  настоящее время 

существует различные способы фиксации интраокулярных линз, при дефекте или 

отсутствии капсулосвязачного аппарата. Ряд авторов склоняются к применению 

переднекамерных линз, многие применяют технологию транссклеральной 

фиксации, однако у всех методик есть свои преимущества и недостатки. Учитывая 

данные факторы, социальную важность и сложность лечения сочетанной 

патологии, а именно афакии и регматогенной отслойки сетчатки, целью данной 

работы стала разработка универсального способа оперативного лечения, а также 

прогнозирование результатов хирургического лечения. 

  3. Материал клинических исследований включает 74 пациента, разделенных 

в соответствии с поставленными задачами и методами обследования на несколько 

групп. Все пациенты обследованы с применением большого комплекса 

современных диагностических методов, включая стандартное офтальмологическое 

обследование, специализированные инструментальные и функциональные 

исследования, включая оптическую когерентную томографию (ОКТ) переднего и   

заднего отдела глаза, микропериметрию.  

4. Полученные результаты содержат научную новизну, которая отражена в 

заключении и в выводах диссертации, и имеют практическую значимость. 

Впервые при оценке изменений морфофункциональных параметров глазного 

яблока у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки и афакией выявлено более 

выраженная депрессия гидродинамических показателей, увеличение 

деструктивных изменений со стороны витреальной полости, повышение частоты 

встречаемости витреомакулярного тракционного синдрома в сравнении с таковыми 

у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки и артифакией.  
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Разработана классификация положения интраокулярной линзы при 

использовании транссклеральной фиксации на основе выведенных биометрических 

параметров локализации относительно роговицы и лимба.  

Выявлено, что при использовании силиконовой тампонады витреальной 

полости у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки и афакией выявляется 

смещение высокомолекулярного субстрата к зоне передней камеры глаза, которое 

приводит к уменьшению угла и глубины передней камеры в верхних секторах, а 

также определяет миграцию тампонирующего агента. 

Впервые выявлено, что модифицированный способ транссклеральной 

фиксации интраокулярной линзы у пациентов после витреоретинального 

вмешательства с использованием силиконового масла снижает вероятность его 

эмульгации, повышения офтальмотонуса, риск рецидива отслойки сетчатки. 

5. Диссертационная работа соответствует пункту 11,13 Постановления 

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

года. По материалам диссертации опубликовано 15 научных работ, из них 5 - в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ, 1 – в журнале SCOPUS («Саратовский 

научно-медицинский журнал»», «Уральский медицинский журнал», «Российский 

биомедицинский журнал», «Вестник офтальмологии»), полностью отражающих 

основные положения и содержание работы. 

6. Диссертационная работа соответствует пункту 14 Постановления 

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

года. 

7. Диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 Постановления 

правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» №842 от 

24.09.2013года. 

8. Форма защиты в виде обычной диссертации. 

9. Защита диссертации под шифром 3.1.5. Офтальмология. 

10. 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., 



4 

 

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

Научный руководитель – доктор медицинских наук Файзрахманов Р.Р.  

11. В качестве официальных оппонентов предлагаются:  

Коротких Сергей Александрович - доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой глазных болезней Уральской медицинской академии, 

проректор по учебной работе, научный руководитель Офтальмологической 

клиники Свердловской областной клинической больницы №1. 

Бойко Эрнест Витальевич - доктор медицинских наук, профессор, директор 

СПб филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова» Минздрава России, заведующий кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова» Минздрава России. 

В качестве ведущей организации предлагается ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет им. Академика И.П. 

Павлова» Минздрава России. 

 

 

 

Председатель комиссии: 

 

д.м.н., профессор        Киселева Т.Н. 

 

Члены комиссии: 

 

д.м.н.                            Амирян А.Г. 

 

 

д.м.н.                               Арестова Н.Н. 


