
ОТЗЫВ  

доктора медицинских наук, профессора Кривошеиной Ольги Ивановны на 

автореферат диссертационной работы 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 (медицинские науки). 

 

В современной офтальмохирургии одним из наиболее интенсивно 

развивающихся направлений является хирургия катаракт. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, ежегодно в мире производится несколько 

миллионов операций, связанных с экстракцией катаракты и имплантацией 

интраокулярной линзы (ИОЛ).  Минимальная травматичность современных 

хирургических технологий, высокое качество материалов и дизайна ИОЛ 

закономерно расширяют показания для катарактальной хирургии, в том числе и 

в осложненных случаях, в частности при сочетании катаракты с 

пролиферативной ретинопатией различного генеза. 

Однако, несмотря на успехи современной офтальмохирургии, вопросы 

хирургической тактики с определением последовательности и объема 

оперативных вмешательств при лечении катаракты на фоне витреоретинальной 

патологии до настоящего времени являются дискутабельными. 

В связи с выше изложенным диссертация К.И. Коноваловой, посвященная 

оценке эффективности этапного хирургического лечения осложненной 

катаракты при диабетической пролиферативной ретинопатии, представляет 

интерес и заслуживает внимания. 

Новизна результатов, изложенных в работе, определяется актуальностью 

исследования и комплексным решением поставленных задач. Автором 

убедительно показано, что одномоментное проведение витреоретинального 

вмешательства и факоэмульсификации осложненной катаракты с имплантацией 

ИОЛ при диабетической пролиферативной ретинопатии в раннем 



послеоперационном периоде сопровождается статистически значимым – в 2,5 – 

5,0 раз – увеличением уровня провоспалительных цитокинов в слезной жидкости 

оперированного глаза по сравнению с показателями при поэтапном 

хирургическом лечении. Это, в свою очередь, обусловливает развитие 

выраженной воспалительной реакции в раннем послеоперационном периоде в 

14,5% случаев, а также способствует увеличению частота развития макулярного 

отека в 3,0 раза.  

Установлено, что предварительное – за 10-14 суток до витреоретинального 

вмешательства – введение ингибитора ангиогенеза в полость стекловидного тела 

при диабетической пролиферативной ретинопатии сокращает риск развития 

интраоперационных геморрагических осложнений в 4,6 раза. 

Достоверность выводов обеспечивается достаточным объёмом 

клинического материала, а также адекватностью методов исследования цели и 

задачам представленной научной работы. 

Практическая значимость работы подкрепляется четко 

сформулированными рекомендациями о тактике хирургического лечения 

диабетической пролиферативной ретинопатии, протекающей, в том числе, с 

осложненной катарактой. 

Результаты исследования доложены и обсуждены на научных форумах 

различного уровня и представлены в печатных работах по теме диссертации, в 

том числе 6 статей в периодических изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования РФ. 

Автореферат диссертации оформлен в соответствии с существующими 

требованиями и содержит результаты, необходимые для суждения об 

обоснованности выводов. 

Принципиальных замечаний к структуре и содержанию автореферата нет. 

Диссертационное исследование Коноваловой К.И. «Этапное 

хирургическое лечение осложненной начальной катаракты у пациентов с 

далекозашедшей пролиферативной диабетической ретинопатией» является 

законченной, самостоятельной научно-квалификационной работой, 



направленной на решение актуальной научно-практической задачи, имеющей 

существенное значение для офтальмологии. 

Диссертационное исследование по актуальности темы, методическому 

уровню, новизне и значимости полученных результатов и выводов полностью 

отвечает требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 

24.09.2013 г. (и в дальнейших редакциях), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Коновалова Карина 

Игоревна заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 3.1.5. – Офтальмология (медицинские науки).  

 

Заведующий кафедрой офтальмологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  

врач-офтальмолог высшей категории, доктор медицинских наук (14.03.03 – 

патологическая физиология, 14.01.07 – глазные болезни),  

профессор                                                                   Ольга Ивановна Кривошеина 

 

«10» октября 2022г. 

 

 
Личную подпись доктора медицинских наук, профессора Ольги Ивановны 

Кривошеиной заверяю. 

Ученый секретарь                                                                         М.В. Терехова 
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