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Кафедра офтальмологии педиатрического факультета 

 

ОТЗЫВ  

Неофициального оппонента, член-корр. РАН, доктора медицинских наук, 

профессора Е.И. Сидоренко на автореферат диссертационной работы 

Коноваловой Карины Игоревны на тему: «Этапное хирургическое 

лечение осложненной начальной катаракты у пациентов с 

далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией», 

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности: 3.1.5. Офтальмология. 

На сегодняшний день мире около 537 миллионов человек в возрасте 20-

79 лет страдают сахарным диабетом, у 7% из них диагностируется 

пролиферативная стадия диабетической ретинопатии, угрожающая потерей 

зрения. Пролиферативная диабетическая ретинопатия требует проведения 

витреоретинального хирургического вмешательства, однако 

офтальмологический статус многих пациентов осложнен катарактой. В 

доступной к изучению отечественной и зарубежной литературе нет 

достоверных данных, подтверждающих необходимость выполнения 

факоэмульсификации начальной катаракты у данной группы пациентов 

одномоментно с проведением витреальной хирургии или же поэтапно. В связи 

с этим, исследования, направленные на изучение эффективности выполнения 

факоэмульсификации начальной катаракты вторым этапом после 

витреоретинальной хирургии, приобретают не только теоретический, но и 

очевидный практический интерес. 

mailto:rsmu@rsmu.ru


Задачи настоящего исследования сформированы корректно и 

ассоциированы с непосредственной клинической эффективностью 

предложенной технологии. Для решения поставленных задач реализован 

комплекс офтальмологического обследования, включающий как общие 

стандартные методы исследования, так и специальные, такие как оптическая 

когерентная томография, ультразвуковое В-сканирование, ультразвуковая 

биомикроскопия, компьютерная периметрия. Кроме того, с целью 

количественной оценки выраженности послеоперационного воспалительного 

ответа было выполнено иммунологическое исследование образцов слезной 

жидкости. В исследование было включено 216 пациентов, прооперированных 

по поводу пролиферативной диабетической ретинопатии и осложненной 

начальной катаракты на базе офтальмологического отделения Центра 

Офтальмологии ФГБУ «НМХЦ им Н.И. Пирогова».  

Научная новизна работы не вызывает сомнений. Предложенная 

щадящая технология с выполнением факоэмульсификации вторым этапом 

после витреоретинальной хирургии у пациентов с далекозашедшей 

диабетической ретинопатией и осложненной начальной катарактой снижает 

риск развития послеоперационных осложнений, позволяет улучшить 

анатомические и клинико-функциональные результаты. 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

подтверждается достаточным количеством клинического материала, 

современными методами исследования, которые соответствуют цели работы 

и поставленным задачам. Для анализа полученных результатов применены 

современные методы статистической обработки. Положения, выносимые на 

защиту, и выводы четко сформированы, обоснованы и раскрывают все 

поставленные задачи исследования. Практические рекомендации базируются 

на материалах и выводах работы и представляют интерес для практикующих 

офтальмологов. По теме диссертации опубликовано 19 работ (из них 6 в 

журналах, включенных в перечень ВАК и 4 статьи также включены в 

международную базу Scopus). Содержание и оформление автореферата 



соответствует принятым нормам и требованиям. В автореферате отражены 

разделы по актуальности темы, цель, задачи, научная новизна, положения, 

выносимые на защиту, анализ материала и методов исследования, результаты 

собственных исследований, выводы и практические рекомендации, которые 

полностью отражают содержание диссертационной работы. Принципиальных 

замечаний по содержанию и оформлению автореферата нет.  

 

Заключение 

Таким образом, на основании анализа автореферата можно заключить, 

что диссертационная работа Коноваловой Карины Игоревны «Этапное 

хирургическое лечение осложненной начальной катаракты у пациентов  с 

далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией»,  

представленная на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, 

является завершенной самостоятельной научно-квалификационной работой, 

совокупность полученных результатов и выводов которой отражает решение 

важной научной задачи офтальмологии. Работа полностью соответствует 

требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

Постановления Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. в редакции 

Постановлений Правительства РФ от 01.10.2018 №1168), а ее автор 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 3.1.5. Офтальмология.  

 « 28 » октября 2022 г. 

 

 

      

                                              

 

 

                                                                                                               

 

Заведующий кафедрой офтальмологии 

педиатрического факультета ФГБОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, член-корр. РАН, 

доктор медицинских наук, профессор 

Е.И. Сидоренко 

Подпись заверяю:  

Ученый секретарь ФГБОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 

кандидат медицинских наук, доцент 

 

О.М. Демина 


