
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Карпова Григория Олеговича 

«Транссклеральная фиксация интраокулярных линз при афакии и 

силиконовой тампонаде витреальной полости у пациентов с 

регматогенной отслойкой сетчатки», представленной на соискание 

учёной степени кандидата медицинских наук 

 по специальности 3.1.5. Офтальмология. 

 

Актуальность темы диссертационной работы Карпова Г.О. не вызывает 

сомнений, поскольку распространенность снижения зрения от нарушения 

анатомии иридохрусталикового барьера в сочетании с регматогенной 

отслойкой сетчатки неуклонно возрастает, в связи с чем необходима 

разработка новых эффективных хирургических методик для лечения афакии 

и регматогенной отслойки сетчатки. Отсутствие демаркационных структур, 

разделяющих переднюю камеру глаза от витреальной полости при тампонаде 

витреальной полости силиконовым маслом, в настоящее время обращает на 

себя особое внимание. В большинстве случаев проникновение силикона в 

переднюю камеру при афакии происходит уже в раннем послеоперационном 

периоде, что может приводить к осложнениям, связанным с роговицей, 

повышению внутриглазного давления, а также может повлиять на 

финальную остроту зрения пациентов после удаления силикона. Успех новых 

методов лечения зависит от правильной оценки морфологических и 

морфометрических параметров переднего отдела глаза, а также 

витреоретинального интерфейса в совокупности с данными клинико-

инструментального осмотра 

Целью диссертационной работы Карпова Г.О. явилось разработка и 

оценка клинической эффективности технологии комбинированного 

хирургического лечения пациентов с афакией на основе модифицированного 

способа транссклеральной фиксации интраокулярной линзы и регматогенной 

отслойкой сетчатки с тампонадой витреальной полости силиконовым 

маслом. 

Научная новизна заключается в том, при оценке изменений 

морфофункциональных параметров глазного яблока у пациентов с 

регматогенной отслойкой сетчатки и афакией выявлена более выраженная 

депрессия гидродинамических показателей, увеличение деструктивных 

изменений со стороны витреальной полости, повышение частоты 

встречаемости витреомакулярного тракционного синдрома. Автором 

разработана классификация положения интраокулярной линзы при 

использовании транссклеральной фиксации на основе выведенных 

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 соединения к зоне передней камеры глаза, что 



приводит к уменьшению угла и глубины передней камеры в верхних 

секторах, а также определяет миграцию тампонирующего агента. Автором 

показано, что модифицированный способ транссклеральной фиксации 

интраокулярной линзы у пациентов после витреоретинального 

вмешательства с использованием силиконового масла снижает вероятность 

эмульгации силиконового масла, повышение офтальмотонуса, риск рецидива 

отслойки сетчатки. В автореферате отражены основные результаты и 

научные положения, полученные в ходе выполнения работы. Выводы 

соответствуют поставленным задачам. Практические рекомендации значимы. 

Автореферат оформлен в соответствии с принятыми стандартами, дополнен 

таблицами и рисунками, которые отражают результаты проведенной работы, 

в целом работа производит положительное впечатление. Принципиальных 

замечаний по содержанию и оформлению нет. 

Заключение 

Таким образом, анализ автореферата позволяет заключить, что 

диссертация Карпова Григория Олеговича «Транссклеральная фиксация 

интраокулярных линз при афакии и силиконовой тампонаде витреальной 

полости у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки» является 

законченной научно-квалификационной работой и полностью соответствует 

требованиям пункта 9 Постановления Правительства Российской Федерации 

«О порядке присуждения ученых степеней» № 842 от 24.09.2013 года, 

предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, а ее автор достоин присуждения ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.5. 

Офтальмология.  
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