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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

о научно-практической значимости диссертационной работы 

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. 

 

Актуальность темы диссертации 

 

Современное развитие витреоретинальной хирургии, а также хирургии 

переднего отрезка глаза позволяет выполнять оперативные вмешательства на 

высоком уровне при различной патологии капсулосвязачного аппарата и 

регматогенной отслойки. При выборе тактики лечения сочетанной патологии 

(патологии сетчатки и афикии) сложным вопросом является использование 

силиконового масла. Избежать развития неблагоприятного исхода 

оперативного вмешательства позволяет комплексная оценка анатомических 

особенностей строения переднего и заднего сегментов глаза. Как известно, 

отсутствие демаркации внутриглазных анатомических структур способствует 



2 

 

миграции тампонирующего агента в переднюю камеру глаза, что приводит к 

патологии роговицы и недостаточной тампонаде витреальной полости. 

Существуют различные методики, препятствующие проникновению 

тампонирующего агента в переднюю камеру, как в процессе хирургии, так и 

в послеоперационном периоде. 

Операцией выбора при регматогенной отслойки сетчатки является 

витрэктомия с тампонадой витреальной полости силиконовым маслом. 

Миграция силикона из витреальной полости, при отсутствии барьера между 

камерами глаза ведет к снижению зрения пациента и осложнениям, 

связанным с изменением состояния роговицы. Ввиду уменьшения количества 

силиконового масла в витреальной полости, ослабевает его тампонирующий 

эффект, что может вызывать рецидив отслойки сетчатки. Поэтому 

необходимо создать демаркационной линию, обеспечивающую прочный 

барьер, препятствующий миграции тампонирующего агента из витреальной 

полости в переднюю камеру. Таким барьером являются интраокулярных 

линзы (ИОЛ). 

В диссертационном исследовании Карпова Г.О. подробно изучены 

морфофункциональные параметры структур глазного яблока при различных 

состояниях иридо-хрусталикового барьера у пациентов с регматогенной 

отслойкой сетчатки. В работе дана оценка показателей гидродинамики глаза, 

прозрачности и морфологии роговицы, наличия тракционного компонента 

витреомакулярного интерфейса, определены изменения морфологических 

параметров переднего отдела глаза у пациентов с афакией после тампонады 

витреальной полости при оперативном лечении регматогенной отслойки 

сетчатки. 

Важную роль в хирургическом лечении переднего отрезка играет 

техника операции, в частности способы фиксации интраокулярных линз. 

Существует несколько способов фиксации ОИЛ при дефекте или отсутствии 

капсулосвязачного аппарата. Ряд офтальмохирургов продолжает 

использовать переднекамерные линзы, другие предпочитают 
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транссклеральную шовную фиксацию или ретропупиллярную имплантацию 

«iris-claw» линз типа Artisan. У всех методик есть свои преимущества и 

недостатки. 

Диссертационное исследование Карпова Г.О. представляет большой 

практический и научный интерес, поскольку оно посвящено изучению 

современных диагностических и лечебных мероприятий и прогнозированию 

результатов лечения больных с сочетанной патологией – афакией и 

регматогенной отслойки сетчатки. 

 

Новизна исследования, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации 

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. Впервые было 

изучено влияние способа коррекции афикии на течение послеоперационного 

периода у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки и тампонадой 

витреальной полости силиконовым маслом. 

Впервые при оценке изменений морфофункциональных параметров 

глазного яблока у пациентов с региптогенной отслойкой сетчатки и афакией 

выявлена болле выраженная депрессия гидродинамических показателей, 

отмечено увеличение деструктичных изменений со стороны витреальной 

полости, повышение частоты встречаемости витреомакулярного 

тракционного сиендрома в сравнении с показателями у больных с 

регматогенной отслойкой сетчатки и артифакией.  

Доказано, что модифицированный способ трансклеральной фиксации 

ИОЛ у пациентов после витреоретинального вмешательства с 

использованием силиконового масла, снижает вероятность его эмульгации, 

существенно уменьшает риск повышения внутриглазного давления и 

рецидива отслойки сетчатки. 
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Степень обоснованности и достоверности изученных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

В диссертационной работе Г.О. Карпова дано убедительное основание 

выбора темы, четко сформулированы цель и задачи исследования. Работа 

выполнена на достаточном количесве клинического материала, с 

применением современных клинико-диагностических методов обследования 

пациеннтов. Обработка полученых данных проведена с использованием 

современных методов медицинской статистики и подтверждает 

достоверность исследования, обоснованность и аргументированность 

выносимых на защиту положений. Выводы и практические рекомендации 

имеют несомненное научное и практическое значение. 

Содержание автореферата соответствует основным положениям 

диссертационной работы.  

Основные результаты по теме работы представлены в 15 научных 

статьях, 5 из которых опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК 

Министерства образования и науки российской Федерации, а также 

представлены в виде докладов на конференциях различного уровня. Получен 

1 патент РП на изобретение. 

 

Значимость для науки и практики полученных автором результатов 

Научная и практическая значимость работы определятся 

усовершенствованием подходов к диагностике и лечению тяжелой 

сочетанной патологии – афакии и регматогенной отслойки сетчатки.  

Внедрение в практику оригинального метода транскреральной 

фиксации ИОЛ при комбинированном хирургическом вмешательстве 

коррекции дефекта иридо-хрусталикового барьера у пациентов с 

регматогенной отслойкой сетчатки и одномоментной тампонадой 

витреальной полости силиконовым маслом, подтверждает важность 

выполненного исследования. 
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Личный вклад автора 

Личный вклад авторы состоял в разработке дизайна исследования, 

наборе пациентов, их общем офтальмологическом предоперационном и 

послеоперационном обследовании, статистической обработке материала, с 

использованием современных статистических методов, интерпретации 

результатов обследования и анализе полученных данных. 

Сформулированные в диссертации выводы соответствуют 

поставленным задачам и обоснованы результатами проведенного 

исследования. 

Оформление диссертации и оценка ее содержания 

Диссертационная работа написана в традиционном стиле, изложена на 

137 страницах печатного текста, состоит из введения, обзора литературы, 

главы с описанием материалов и методов исследования, глав с результатами 

собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы, содержащего 144 источника (из них - 48 

отечественных и 96 иностранных). Работа иллюстрирована 20 рисунками и 

15 таблицами. 

Во введении автор обосновывает актуальность темы исследования, 

формулирует ее цель и задачи. В данном разделе отражена степень 

разработанности темы исследования, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, методология исследования, а также положения, 

выносимые на защиту. 

В обзоре литературы содержится подробный анализ отечественных и 

зарубежных публикаций, подробно рассмотрено современное состояние и 

нерешенные вопросы по изучаемой тематике, представлена клиническая 

характеристика сочетанных патологий, тактика ведения больных и 

особенности различных вариантов коррекции дефекта иридо-хрусталикового 

аппарата. 
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Во второй главе дана подробная характеристика клинического 

материала и использования методов клинико-инструментального 

обследования и лечения больных.  

Третья глава посвящена оценке морфологических и морфометрических 

параметров глаза у пациентов с изучаемой патологией. Проведена оценка 

изменений морфофункциональных параметров глазного яблока у пациентов с 

регматогенной отслойкой сетчатки и афакией до проведения хирургического 

вмешательства и выявлена более выраженная депрессия гидродинамических 

показателей, увеличение деструктивных изменений со стороны витреальной 

полости, повышение частоты встречаемости витреомакулярного 

тракционного синдрома. 

Четвертая глава посвящена описанию оригинальной комбинированной 

методике хирургического лечения пациентов с афакией и регматогенной 

отслойки сетчатки, а именно транссклеральной фиксации интраокулярной 

линзы и витреоретинальной хирургии с тампонадой витреальной полости 

силиконовым маслом. Разработана классификация положения 

интраокулярной линзы при использовании метода транссклеральной 

фиксации. 

Пятая глава посвящена оценке влияния силиконовой тампонады на 

положение ИОЛ при различных способах коррекции дефекта иридо-

хрусталикового барьера. Были выявлены изменения гидродинамики, 

проникновения тампонирующего агента в переднюю камеру и оценены 

барьерные функции интраокулярных линз. 

В заключении приведены основные результаты исследования, анализ 

полученных данных и их обсуждение.  

Материалы диссертации соответствуют цели и задачам работы. Выводы 

представленные в диссертации, аргументированы, обоснованы и 

закономерно вытекают из основных научных положений, защищаемых 

автором. Основные положения, выносимые на защиту, базируются на 
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детальном анализе собственных исследований. Работа имеет важное научное 

и практическое значение. 

Заключение 

Диссертационная работа Карпова Григорий Олеговича на тему 

«Транссклеральная фиксация интраокулярных линз при афакии и 

силиконовой тампонаде витреальной полости у пациентов с регматогенной 

отслойкой сетчатки» является самостоятельной завершенной научно-

квалификационной работой, которая позволяет усовершенствовать подходы 

к диагностике пациентов с сочетанной патологией, решает важную научную 

задачу - повышение эффективности лечения пациентов с афакией и 

регматогенной отслойки сетчатки, что имеет существенное значение для 

офтальмологии. По актуальности темы, научной новизне, объему 

проведенных исследований и значимости полученных результатов 

диссертационная работа Карпова Г.О. полностью соответствует требованиям 

п. 9 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013г. в редакции 

постановления Правительства РФ №1539 от 11.09.2021г., предъявляемым 

ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология, а ее автор 

заслуживает присвоения искомой степени. 

 Отзыв обсужден и одобрена на заседании кафедры офтальмологии с 

клиникой имени профессора Ю.С. Астахова ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова Минздрава России, протокол № 4 от 16 ноября 2022 года. 
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