
ОТЗЫВ 

Доктора медицинских наук, профессора Э.В. Бойко на автореферат 

диссертации 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. 

 

 Безусловно, сахарный диабет является тяжелым заболеванием, 

приводящим к инвалидизации пациента, а диабетическая ретинопатия – одним 

из грозных его осложнений. Пациенты с такой патологией нуждаются в 

применении персонализированного подхода к лечению, учитывая тяжесть их 

состояния и коморбидность. Развитие далекозашедшей пролиферативной 

диабетической ретинопатии, требующей проведения витреоретинальной 

хирургии, нередко сочетается с наличием осложненной катаракты. При этом 

вопрос о сроках проведения факоэмульсификации начальной катаракты при 

планировании им витреоретинальной хирургии остается открытым по сей 

день. Немногочисленные публикации, в которых авторы проводили 

исследование эффективности этапного выполнения факоэмульсификации 

катаракты по сравнению с факовитрэктомией, свидетельствуют об 

определенных преимуществах такого подхода, но небольшое число 

наблюдений не позволило авторам сделать определенные выводы. В связи с 

выше отмеченным, выполненное исследование, направленное на изучение 

эффективности щадящей технологии с выполнением факоэмульсификации 

вторым этапом после витреоретинальной хирургии у пациентов с 

далекозашедшей диабетической ретинопатией и осложненной начальной 

катарактой, несомненно, является актуальным.  

 В автореферате четко сформулированы цель и задачи исследования, для 

решения которых использован большой клинический материал. 



 Научная новизна, рецензируемой работы состоит в том, что предложена 

щадящая технология с выполнением факоэмульсификации вторым этапом 

после витреоретинальной хирургии у пациентов с далекозашедшей 

диабетической ретинопатией и осложненной начальной катарактой, которая 

способствует снижению риска развития послеоперационных осложнений и 

позволяет улучшить анатомические и клинико-функциональные результаты. 

Кроме того, впервые выявлено статистически значимое повышение уровня IL-

8, MCP-1, ICAM-1 в слезной жидкости у пациентов с далекозашедшей 

пролиферативной диабетической ретинопатией на вторые сутки после 

факовитрэктомии в сравнении с витреоретинальной хирургией, что отражает 

более высокую выраженность воспалительного послеоперационного ответа. 

Автореферат и печатные работы автора отражают основные положения 

диссертации. Достоверность полученных результатов исследования 

подкреплена большим объёмом проанализированных клинических данных. 

Выводы и практические рекомендации соответствуют задачам и логично 

вытекают из проведенного исследования. По материалам диссертации 

опубликовано 19 печатных работ, в том числе 6 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. Достаточное число наблюдений, использование 

современных и адекватных поставленным задачам методов исследования, 

грамотно проведенный статистический анализ результатов позволил автору 

сформулировать и вынести на защиту научные положения, выводы и 

практические рекомендации, имеющие важное теоретическое и практическое 

значение, отличающиеся высокой степенью обоснованности.  

Автореферат написан понятно и логично, принципиальных замечаний 

по содержанию и оформлению автореферата нет.  

Заключение: судя по автореферату, 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, в которой 

содержится новое решение актуальной задачи в офтальмологии. Работа по 

своей актуальности, научной новизне, научно-практической значимости и 

объему проведенных исследований полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук 

согласно 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.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      03.10.2022 г. 

                                                                                

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

Национальный медицинский исследовательский центр межотраслевой 

научно-технический комплекс, «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. 

Федорова Министерства здравоохранения Российской Федерации, Санкт-

Петербургский филиал. Адрес: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 

Ярослава Гашека, д.21; тел.: 8 (812) 324-66-66; web-сайт: www.mntk.spb.ru, Е-

mail: cmc@mntk.spb.ru  

 

Директор СПб филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 

Минздрава России, заведующий кафедрой 

офтальмологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. 

И.И. Мечникова Минздрава России», 

заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, 

профессор                                                                           Э.В. Бойко 

 

 

 

  

Подпись заверяю 

Начальник отдела кадров 

С.Е. Новикова 

http://www.mntk.spb.ru/
mailto:cmc@mntk.spb.ru

