
Отзыв 

официального оппонента доктора медицинских наук, профессора Иошина 

Игоря Эдуардовича на диссертационную работу Романовой Любови 

Ивановны «Принципы и методы биометрии для расчѐта интраокулярных 

линз после передней дозированной радиальной кератотомии», 

представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни. 

 

Актуальность темы исследования 

Представленная диссертационная работа на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук «Принципы и методы биометрии для расчѐта 

интраокулярных линз после передней дозированной радиальной 

кератотомии» посвящена изучению актуального вопроса офтальмологии – 

оптимизации тактики расчета интраокулярных линз после передней 

дозированной радиальной кератотомии. Распространѐнность катаракты за 

последние десятилетия увеличилась многократно и продолжает расти. В 

настоящее время наблюдается ежегодное увеличение обращаемости 

пациентов после передней дозированной радиальной кератотомии в связи с 

развитием у них возрастной катаракты. Высокий рефракционный результат 

хирургии катаракты обусловлен не только качественным техническим 

исполнением оперативного вмешательства, но и точным расчѐтом 

оптической силы имплантируемой интраокулярной линзы (ИОЛ). 

В 1970–80-е годы передняя дозированная радиальная кератотомия 

(ПДРК) была наиболее распространѐнной рефракционной операцией. 

Известно, что пациенты, перенесшие кераторефракционные операции (КРО), 

имеют повышенные требования к остроте зрения после удаления катаракты, 

однако точность расчѐта ИОЛ в этих случаях значительно ниже, чем в 

стандартных, и уменьшается по мере уплотнения катаракты и повышения 

степени аметропии. При расчете оптической силы ИОЛ у пациентов, 

перенесших ПДРК, возникают трудности из-за недостаточной точности 



измерения преломляющей силы оперированной роговицы стандартными 

кератометрами и аксиальной длины глаза контактными методами биометрии, 

что даже после успешно проведенной операции в ряде случаев вызывает 

дефицит зрительных функций, связанный, как правило, с 

гиперметропическим сдвигом от рефракции цели. Известно, что при 

использовании стандартной ультразвуковой биометрии от 54,0% до 66,4% 

всех рефракционных ошибок после экстракции катаракты обусловлены 

погрешностью измерения переднезадней оси (ПЗО) глазного яблока при 

расчѐте ИОЛ, от 16,9% до 38% - неверным прогнозом послеоперационного 

эффективного положения ИОЛ (ELP), 8% - ошибками кератометрии. При 

оптической биометрии значение ошибки измерения ПЗО составляет лишь 

1,9%, а на первое место выходят показатели ELP — 49,5% и кератометрии — 

38,6%. Расчѐт оптической силы ИОЛ у пациентов с ПДРК, выраженными 

помутнениями хрусталика и сопутствующими миопическими изменениями 

заднего полюса глаза характеризуется значительными сложностями.  

В связи с этим, повышение точности расчѐта интраокулярной 

коррекции у данной категории пациентов представляет значительный 

научный и практический интерес, а сравнительный анализ результатов 

биометрии глаза с помощью различных оптических и ультразвуковых 

методов позволит определить тактику предоперационного обследования 

пациентов с различными типами катаракты для достижения максимального 

рефракционного результата в расчѐте ИОЛ. 

Таким образом, цель диссертационной работы Романовой Любови 

Ивановны – проведение сравнительной оценки результатов оптической и 

ультразвуковой биометрии для оптимизации расчѐта ИОЛ после ПДРК – 

представляется весьма актуальной как с научной , так с практической точки 

зрения.  

 

Степень обоснованности и достоверность научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации 



Диссертация Романовой Любови Ивановны выполнена на современном 

научно-методическом уровне . Достоверность и обоснованность научных 

положений, выводов и практических рекомендаций подтверждается как 

результатами обследования достаточного по объему клинического материала 

– 157 пациентов (314 глаз), из них 76 пациентов (152 глаза) перенесших 

ПДРК, так и использованием современных диагностических и 

статистических методов анализа. Для решения поставленных в работе задач 

использовано современное оборудование экспертного класса. Всем 

пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование, 

включающее обзорное серошкальное ультразвуковое В-сканирование глаза, 

также оценку биометрических параметров (глубины передней камеры (ACD), 

толщины хрусталика (ТХ), ПЗО) с помощью различных оптических и 

ультразвуковых методов. Расчѐт ИОЛ выполнен по формулам последнего 

поколения. Полученные данные были тщательно проанализированы, что 

позволило определиться с оптимальной тактикой обследования пациента в 

зависимости от имеющейся клинической ситуации для максимально точного 

расчета ИОЛ. Выводы и практические рекомендации диссертации 

закономерно вытекают из основных научных положений , защищаемых 

автором, имеют важное научное и практическое значение.  

 

Научная новизна исследования и практическая значимость работы 

Научная новизна работы убедительно обоснована и заключается в том, 

что впервые выполнена комплексная сравнительная оценка результатов всех 

имеющихся на сегодняшний день методик оптической, ультразвуковой 

контактной и иммерсионной биометрии (ИБ), установлены наиболее 

информативные из них для измерения биометрических параметров глаза 

(ПЗО, ACD, ТХ). Разработан новый иммерсионный А-В - метод биометрии с 

визуальным контролем состояния заднего полюса глаза у пациентов со 

зрелой катарактой, получен патент на изобретение. Кроме того, 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, получено положительное решение по заявке на патент.        

Полученные результаты диссертационной работы послужили основ ой 

для разработки практических рекомендаций . Предложены алгоритмы 

измерения ПЗО и ТХ  для расчѐта ИОЛ у пациентов с катарактой, 

перенесших ПДРК, и без предшествующих рефракционных операций. 

Практическая значимость работы данной работы для практического 

здравоохранения состоит в том, что нацеливает на индивидуальный подход в 

расчѐте оптической силы ИОЛ. Это позволит повысить функциональные 

результаты операции, ускорить социальную реабилитацию этих пациентов. 

Материалы диссертации внедрены в клиническую практику отдела 

ультразвуковых исследований , отдела патологии рефракции, бинокулярного 

зрения и офтальмоэргономики и отдела травматологии и реконструктивной 

хирургии ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России.  

 

Оценка содержания, оформления и объема диссертации 

 Диссертационная работа Романовой Любови Ивановны построена по 

классическому плану, выполнена в дизайне сравнительного и открытого 

проспективного когортного исследования с использованием клинических, 

инструментальных и статистических методов. Диссертация построена в 

классическом стиле, изложена на 144 страницах компьютерного 

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, главы с 

описанием материалов и методов исследования, главы результатов 

собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы, содержащего 273 источника (62 

отечественных и 211 зарубежных). Работа иллюстрирована 19 таблицами и 

18 рисунками.  



Во введении автор обосновывает актуальность выбранной темы , четко 

формулирует цель и ставит задачи исследования, излагает данные, 

свидетельствующие о научной новизне и практической значимости работы , 

приводит положения, выносимые на защиту.  

В аналитическом обзоре литературы в достаточном объеме 

представлены основные аспекты исследуемой автором проблемы . Обзор 

написан хорошим литературным языком, автором продемонстрирована 

эрудиция и умение анализировать литературные данные.  

В главе «Материал и методы исследования» подробно изложены методы 

офтальмологического обследования, представлены характеристики 

пациентов, составивших изучаемые группы, описаны методы статистической 

обработки.  

В третьей главе представлены результаты собственных исследований . 

Выполнена сравнительная оценка биометрических параметров глаза (ПЗО, 

ACD, ТХ), полученных с помощью различных оптических и ультразвуковых 

методов биометрии, определена точность расчѐта оптической силы ИОЛ по 

формулам последнего поколения и проведѐн анализ полученных 

рефракционных результатов в динамике.  

Раздел «Заключение» написан традиционно, посвящѐн обсуждению 

полученных результатов и включает в себя суммирование полученных 

данных с подробными объяснениями.  

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна 

Научные положения, представленные в диссертации четко 

аргументированы, основаны на достаточном объеме клинического материала. 

Полученные соискателем теоретические и практические результаты , 

автореферат и опубликованные работы позволяют сделать вывод о высокой 

квалификации автора, хорошо знающего предмет своего исследования. 



Диссертантом использованы современные диагностические и статистические 

методы анализа.  

Выводы диссертации закономерно вытекают из основных научных 

положений, защищаемых автором, соответствуют цели и задачам 

исследования, полностью отражают полученные клинические результаты. 

Работа в целом содержит в себе информацию , носящую практический 

характер и обладающую научной новизной . Материалы автореферата 

полностью соответствуют материалам диссертации.  

В научной̆ печати автором опубликовано 12 печатных работ, 

отражающих основные результаты исследования, 6 из которых − в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.  

Диссертационная работа написана хорошим литературным языком, 

заслуживает положительной оценки. Принципиальных замечаний по данной 

диссертационной работе нет.  

 

Заключение 

Диссертационная работа Романовой Любови Ивановны «Принципы и 

методы биометрии для расчѐта интраокулярных линз после передней 

дозированной радиальной кератотомии», представленная на соискание 

учѐной степени кандидата медицинских наук, является самостоятельной, 

законченной научно-квалификационной работой, содержащей новое решение 

актуальной научной задачи – оптимизации методов биометрии глаза для 

максимально точного расчѐта оптической силы ИОЛ у пациентов после 

ПДРК и без предшествующих рефракционных операций.  

Диссертация выполнена на современном методологическом уровне, 

обладает научной ценностью и практической значимостью.  

По актуальности темы, научной новизне, объему проведенных 

исследований и значимости полученных результатов для науки и практики 

диссертационная работа полностью соответствует требованиям п . 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней̆ », утвержденного 



постановлением правительства РФ No 842 от 24 сентября 2013 г. (с 

изменениями от 21.04.2016 года No 335), предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. Автор заслуживает присвоение искомой учѐной степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни.  
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