
Отзыв  

официального оппонента профессора, доктора медицинских наук Бойко 

Эрнеста Витальевича на диссертационную работу Карпова Григория 

Олеговича «Транссклеральная фиксация интраокулярных линз при афакии и 

силиконовой тампонаде витреальной полости у пациентов с регматогенной 

отслойкой сетчатки», представленную на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология. 

 

Актуальность темы диссертации. 

При наличии афакии и отсутствии естественного барьера между 

передней и задней камерами глаза существует высокий риск миграции 

силиконового масла, тампонирующего витреальную полость при отслойке 

сетчатки, в переднюю камеру и появлению таких осложнений, как 

помутнение роговицы, снижение остроты зрения, нарушение регуляции 

внутриглазного давления и, помимо этого, уменьшение объема силиконового 

масла в витреальной полости повышает риск возникновения рецидива 

отслойки сетчатки при нижних разрывах. Для создания барьера между 

передней и задней камерой хирурги применяют различные методики, в 

частности, имплантацию переднекамерных линз, зрачковых линз, 

подшивание линзы к радужке, а также транссклеральную фиксацию 

интраокулярных линз. В современной литературе описаны преимущества и 

недостатки каждой методики фиксации интраокулярных линз. Несомненно, 

одной из актуальных на данный момент является методика транссклеральной 

фиксации. Однако данная технология требует высокой квалификации 

хирурга и строгое соблюдение техники операции.  

В то же время неизвестно, каким образом силиконовая тампонада 

изменяет соотношения внутриглазных структур, гидродинамику глаза при 

различных методах фиксации линз при дефекте капсулосвязочного аппарата. 



Не менее актуальной является проблема реабилитации пациентов после 

проведения сочетанной операции.  

Таким образом в настоящее время не в полной мере изучен и отработан 

подход к хирургической тактике в проблеме сочетанной патологии 

хрусталика и сетчатки. В связи с этим диссертационная работа Карпова Г.О., 

целью которой является 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, представляется, несомненно, 

актуальной. 

 

Научная новизна исследования и полученных результатов 

В ходе выполнения представленного диссертационного исследования 

получены результаты и сформулированы положения, обладающие научной 

новизной для современной офтальмологической науки и практики. 

Впервые произведена сравнительная оценка морфологических 

параметров переднего и заднего отделов глаза пациентов с афакией и 

артифакией применительно к витреоретинальной хирургии с силиконовой 

тампонадой 

Впервые выведены параметры локализации линзы относительно 

роговицы и лимба, на основе которых сформирована классификация 

положения интраокулярных линз. 

Выявлено, что при применении модифицированного способа 

транссклеральной фиксации интраокулярной линзы у пациентов с 

тампонадой витреальной полости силиконом снижается вероятность его 

эмульгации, риск рецидива отслойки сетчатки, а также не происходит 

миграции тампонирующего агента в переднюю камеру глаза. 



 

Значимость полученных результатов для науки и практики 

Диссертационное исследование Карпова Г.О. носит прикладную 

направленность и представляет несомненную перспективу для внедрения в 

практическую деятельность учреждений офтальмологического профиля. 

Предложенная технология комбинированного хирургического лечения 

пациентов с афакией и витреоретинальной патологией на основе 

модификации способа транссклеральной фиксации интраокулярной линзы с 

одномоментной тампонадой витреальной полости силиконовым маслом, 

позволила обеспечить необходимый барьер между камерами глаза и не 

допустить значительного изменения гидродинамики глаза. Практическая и 

научная значимость работы определена также внедрением основных 

положений диссертации в клиническую практику Центра Офтальмологии 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова» 

Минздрава России. 

 

Достоверность выводов и положений, выносимых на защиту, 

личный вклад автора 

Работа выполнена в Центре Офтальмологии ФГБУ «Национальный 

медико-хирургический центр им. Н.И.Пирогова» Минздрава России под 

научным руководством заведующего кафедрой глазных болезней, доктора 

медицинских наук Файзрахманова Р.Р. 

Все научные положения обоснованы достаточным объёмом 

клинического материала. Анализ полученных данных адекватно произведен с 

помощью методов математической статистики. Автором самостоятельно 

проведены все предоперационные и послеоперационные обследования, 

интерпретация результатов обследований, статистические подсчеты.  



Сформулированные в диссертации выводы обоснованы результатами 

проведенного исследования. Автореферат полностью отражает основные 

положения диссертации. 

Оценка содержания и оформления диссертации. 

Работа изложена на 137 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, четырех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы. Работа иллюстрирована 20 рисунками и 15 таблицами. 

Список литературы содержит 48 отечественных и 96 иностранных 

источников.  

Во введении автор обосновывает актуальность работы, формулирует 

цель, задачи исследования, положения, выносимые на защиту. Излагается 

научная новизна и практическая значимость работы, представляются данные 

по апробации и реализации диссертационного исследования. 

В первой главе обзора литературы автор детально рассматривает 

принципы диагностики, современные методы коррекции афакии, их 

возможные осложнения.  

 Во второй главе автором описана клиническая часть работы и 

изложены применяемые методики комплексного обследования органа 

зрения, хирургических манипуляций, с акцентом на детали оперативного 

лечения пациентов с афакией и силиконовой тампонадой при наличии 

сочетанной витреоретинальной патологии, подробно обозначены методы 

статистического анализа. 

В исследование было включено 74 пациента, прооперированных в 

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

Диссертационная работа состоит из двух частей, основанных на 

особенностях оперативного лечения переднего отдела глаза. В первую часть 

исследования вошли 61 пациент (61 глаз), которые были разделены на 2 

группы - пациенты с регматогенной отслойкой сетчатки и афакией и 

пациенты с регматогенной отслойкой сетчатки и артифакией.  Всем 



пациентам было выполнено оперативное лечение регматогенной отслойки 

сетчатки с использованием СМ на базе Центра офтальмологии ФБГУ 

«НМХЦ им. Н.И. Пирогова». 

Во второй части исследования пациенты были распределены по 

принципу выбранной методики коррекции иридохрусталикового барьера: 1-я 

группа – пациенты с РОС, ранее прооперированные по поводу осложненной 

катаракты с имплантацией переднекамерной ИОЛ, 2-я группа  – пациенты с 

РОС, одномоментно прооперированные с имплантацией и транссклеральной 

фиксацией заднекамерной ИОЛ по оригинальной методике, 3-я группа – 

пациенты с РОС и афакией. 4-я группа – пациенты с РОС и 

внутрикапсулярной артифакией. 

В третьей главе излагаются результаты собственных исследований 

диссертанта по изучению морфофункциональных показателей пациентов с 

отслойкой сетчатки при наличии афакии и артифакии до оперативного 

вмешательства.  

Четвертая глава посвящена разработке оригинальной методики 

транссклеральной фиксации интраокулярной линзы, комбинированной с 

витрэктомией и тампонадой витреальной полости силиконовым маслом. 

Помимо этого разработана классификация смещения интраокулярной линзы 

при использовании альтернативного способа фиксации по новым 

предложенным параметрам. 

В пятой главе была произведена оценка морфологических параметров 

переднего сегмента глаза пациентов с наличием тампонирующего агента в 

витреальной полости при различных вариантах коррекции афакии.  

В основу анализа эффективности разработанной методики 

оперативного лечения положены измерение остроты зрения, внутриглазного 

давления, наличие миграции силиконового масла в переднюю камеру или 

егоэмульгации, а также изучение различных параметров угла передней 

камеры. 



Выводы и практические рекомендации, обоснованные фактическим 

материалом, завершают работу и согласуются с поставленными целью и 

задачами.  

Апробация работы и публикации. 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 

Пироговской офтальмологической академии (Орехово-Зуево, 2020), 

Пироговском офтальмологическом форуме (Москва, 2020), XVIII научно-

практической конференции с международным участием «Современные 

технологии лечения витреоретинальной патологии – 2021» (Ростов-на-Дону, 

2021), XIV Российском общенациональном офтальмологическом форуме 

2021 (Москва, 2021), Пироговском офтальмологическом форуме (Москва, 

2021), ХIX Научно-практической конференции с международным участием 

«Современные технологии лечения витреоретинальной патологии – 2022» 

(Уфа, 2022), 18-й Всероссийской научно-практической конференции 

молодых учёных с международным участием «Фёдоровские чтения» 

(Москва, 2022), научно-практической конференции «Лазерный клуб – 2022» 

(Челябинск, 2022). 

По теме диссертации опубликованы 15 печатных работ, из них 5 статей 

в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, 1 статья 

опубликована в журнале SCOPUS. Получен патент РФ на изобретение, 

издана научная монография по теме исследования.  

  



 

Замечания по диссертации. 

Диссертация оформлена в соответствии с общепринятым стандартами 

и полностью соответствует основным положениям. Принципиальных 

замечаний по содержанию и оформлению диссертационной работы нет. 

В дискуссионном плане автору хотелось бы задать следующие 

вопросы: 

1. В работе указаны 2 варианта оценки параметров переднего отдела: в 

первом варианте это по квадрантам: верх-низ и нос-висок, а во 

втором варианте – по меридианам. Это было сделано 

принципиально или второй вариант просто уточняет первый? 

2. Какая максимальная дистанция между интраокулярной линзой и 

радужкой, а также степень децентрации по данным работы являются 

безопасными и предотвращают попадание силиконового масла в 

переднюю камеру?  

 

Заключение. 

Диссертационная работа Карпова Г.О. «Транссклеральная фиксация 

интраокулярных линз при афакии и силиконовой тампонаде витреальной 

полости у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки», представленная 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

3.1.5. Офтальмология, является завершенной научно-квалификационной 

работой, выполненной на высоком научном и методологическом уровне. В 

работе содержится решение актуальной задачи офтальмологии, а именно 

разработка 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.  



По своей актуальности, научной новизне, теоретической и 

практической значимости, а также объему приведенных исследований 

диссертационная работа Карпова Григория Олеговича полностью 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013, предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присвоения  искомой степени 

по специальности 3.1.5. Офтальмология. 
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кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО 
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