
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Романовой Любови Ивановны «Принципы 

и методы биометрии для расчѐта интраокулярных линз после передней 

дозированной радиальной кератотомии», представленной к защите на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук  

по специальности 14.01.07 – глазные болезни. 

 

Представленная работа посвящена одной из актуальных проблем 

современной офтальмологии – расчѐту оптической силы интраокулярных 

линз (ИОЛ) у пациентов после передней дозированной радиальной 

кератотомии (ПДРК). Известно, что при использовании стандартной 

ультразвуковой биометрии для расчѐта ИОЛ от 54,0% до 66,4% всех 

рефракционных ошибок после экстракции катаракты обусловлены 

погрешностью измерения переднезадней оси (ПЗО) глазного яблока, от 

16,9% до 38% - неверным прогнозом послеоперационного эффективного 

положения ИОЛ (ELP), 8% - ошибками кератометрии. При оптической 

биометрии значение ошибки измерения ПЗО составляет лишь 1,9%, а на 

первое место выходят показатели ELP — 49,5% и кератометрии — 38,6%.  

В связи с этим работа Романовой Любови Ивановны представляется 

весьма актуальной: повышение точности расчѐта интраокулярной коррекции 

имеет значительный научный и практический интерес, а сравнительный 

анализ результатов биометрии глаза с помощью различных оптических и 

ультразвуковых методов позволит определить тактику предоперационного 

обследования пациентов с различными типами катаракты для достижения 

максимально высокого рефракционного результата в расчѐте ИОЛ. 

Целью данной диссертационной работы явилось проведение 

сравнительной оценки результатов оптической и ультразвуковой биометрии 

для оптимизации расчѐта ИОЛ после ПДРК. Задачи диссертационного 

исследования чѐтко сформулированы и соответствуют полученным выводам. 

Работа основана на детальном и всестороннем анализе клинических 



результатов с использованием современных диагностических методов 

исследования, применении формул последнего поколения для расчѐта ИОЛ у 

пациентов с ПДРК и без предшествующих КРО.  

Научная новизна работы несомненна и заключается в том, что впервые 

выполнена комплексная сравнительная оценка результатов всех имеющихся 

на сегодняшний день методик оптической, ультразвуковой контактной и 

иммерсионной биометрии (ИБ), установлены наиболее информативные из 

них для измерения биометрических параметров глаза (ПЗО, ACD, ТХ). 

Разработан новый иммерсионный А-В - метод биометрии с визуальным 

контролем состояния заднего полюса глаза у пациентов со зрелой катарактой, 

получен патент на изобретение. Кроме того, предложен ультразвуковой 

иммерсионный А - метод измерения толщины хрусталика у пациентов со 

зрелой катарактой, позволяющий повысить точность расчѐта оптической 

силы ИОЛ по формулам последнего поколения у лиц после ПДРК, получено 

положительное решение по заявке на патент.        

Полученные результаты диссертационной работы послужили осн овой 

для разработки практических рекомендаций . Предложены алгоритмы 

измерения ПЗО и ТХ  для расчѐта ИОЛ у пациентов с катарактой, 

перенесших ПДРК, и без предшествующих рефракционных операций. 

Практическая значимость работы данной работы для практического 

здравоохранения состоит в том, что нацеливает на индивидуальный подход в 

расчѐте оптической силы ИОЛ. Это позволит повысить функциональные 

результаты операции, ускорить социальную реабилитацию этих пациентов. 

Результаты диссертационной работы Л. И. Романовой доложены на 

отечественных и зарубежных научно-практических конференциях, 

представлены в 12 научных публикациях, из которых 6 – в ведущих 

журналах ВАК Минобрнауки РФ.  

Выводы и практические рекомендации данной научной работы 

полностью отражают основные полученные результаты исследования, 

основаны на достаточном клиническом материале с использованием 



современных диагностических и статистических методов анализа и не 

вызывают сомнений . Принципиальных замечаний по автореферату 

диссертации нет.  

Автореферат диссертационной работы Романовой Л. И. «Принципы и 

методы биометрии для расчѐта интраокулярных линз после передней 

дозированной радиальной кератотомии» по объему выполненной работы, 

научной и практической значимости полученных результатов отвечает 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденное постановлением Правительства Российской̆  Федерации от 24 

сентября 2013 г., № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а еѐ 

автор достоин присуждения учѐной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.07 – глазные болезни.  
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