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Снижение зрения у пациентов в связи с отслойкой сетчатки является 

распространенной и актуальной проблемой на сегодняшний день. Более 

сложным вопросом является случаи сочетанной патологии, а именно афакии 

и регматогенной отслойки сетчатки. Наиболее часто используемым агентом 

тампонады при лечении регматогенной отслойки сетчатки стали 

силиконовые масла различной степени вязкости. Однако при отсутствии 

прочных анатомических структур, разграничивающих камеры глаза, 

происходит миграция силикона в переднюю камеру, что может 

провоцировать различные осложнения вплоть до рецидивов отслойки, ввиду 

снижения его количества и тампонирующего эффекта в витреальной полости. 

В современной литературе описаны различные способы решения проблем 

дефекта капсулосвязачного аппарата. Многие хирурги прибегают к 

применению зрачковых линз, переднекамерных линз, подшиванию линз к 

радужке, а также различным методикам транссклеральной фиксации 

интраокулярных линз. У каждой из методик есть свои преимущества и 

недостатки, однако при силиконовой тампонаде витреальной полости могут 

проявляться особенности и несовершенства технологии формирования 

барьера альтернативными способами фиксации. В связи с этим актуальность 

темы диссертационной работы Карпова Г.О. чрезвычайно высока. 

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 не вызывает вопросов.  

Впервые были оценены изменения морфофункциональных параметров 

глазного яблока у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки и афакией 

и была выявлена более выраженная депрессия гидродинамических 

показателей, увеличение деструктивных изменений со стороны витреальной 

полости, повышение частоты встречаемости витреомакулярного 

тракционного синдрома.  

Автор исследования вывел параметры локализации линзы 

относительно лимба и роговице, на основе которых была сформирована 

классификация положения линзы. 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.  

Автор показал, что модифицированный способ транссклеральной 

фиксации интраокулярной линзы у пациентов с тампонадой витреальной 

полости силиконом снижает вероятность его эмульгации, повышение 

офтальмотонуса, риска рецидива отслойки сетчатки.  

Автореферат написан понятно и логично, оформлен в соответствии с 

принятыми стандартами, дополнен таблицами и рисунками, которые 

отражают результаты проведенной работы. 

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению 

автореферата нет.  

Заключение. 

Таким образом, диссертация 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 актуальности темы исследования, его объему, методическому уровню, 

достоверности, научной новизне, теоретической и практической значимости 

является самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, 

в которой решена задача – разработана и апробирована технология 



хирургического лечения пациентов с афакией и отслойкой сетчатки, 

позволяющая улучшить анатомические и функциональные исходы лечения 

таких пациентов при значимом снижение риска развития осложнений и 

нежелательных явлений, что имеет важное научное и практическое значение 

для современной офтальмологии. 

Работа полностью соответствует требованиям п. 9 Постановления 

Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения ученых 

степеней» от 24.09.2013г. № 842 (с частичными изменениями от 21.04.2016г. 

№335, от 02.08.2016г. №748, от 01.10.2018г. №1168), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а её автор Карпов Григорий Олегович 

заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 3.1.5. Офтальмология.  
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