ОТЗЬ1В НА АВТОРЕФЕРАТ

диссертационной работы давтян Карины Кареновны на тему «Повышение
клинической эффективности коррекции миопии и миопического
астигматизма методом микроинвазивной фемтолазерной экстракции
роговичной лентикулы через малый разрез», представленной к защите на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям
14.01.07 -глазнь1е болезни

Актуальность

Несмотря на достигнутый успех в развитии очковой и контактной

коррекции рефракционных нарушений и, в частности, миопии, в последнее
время все больше пациентов отдают предпочтение хирургическому лечению,

что обусловлено высоким уровнем зрительных функций после рефракционной
хирургии, быстротой клинико-функциональной реабилитации, повышению
качества

жизни,

высокой

клинической

эффективностью

оперативных

вмешательств.

При этом каждый новый метод лазерной коррекции ставит перед собой
цель исключить или минимизировать недостатки ранее разработанных

операций. Ключевым отличием метода микроинвазивной фемтолазерной
экстракции роговичной лентикулы через малый разрез от других методов
лазерной коррекции зрения является возможность коррекции зрения как без

необходимостиформированияроговичноголоскута,такибезповерхностногd
смещения

эпителия

роговицы

с

максимальнь1м

сохранением

цитоархитектоники и иннервации нативной роговицы. до недавнего времени

единственной запатентованной технологией лазерной коррекции зрения по
данной технологии была операция ReLEx SМILЕ, «Smаll Incision Lenticule
Ехtгасtiоп»),

позволяющая

(вследствие

технических

характеристик

фемтосекундного лазера (ФСЛ) «VisuМах» (Саг1 Zеiss, Германия) упростить

\_

процедуру коррекции миопии без перемещений пациента в операционной,
заменив эксимер-лазерный компонент (процесс абляции) на формирование
внутрироговичной линзы. В ходе этой операции с помощью луча ФСЛ

происходит формирование интрастромальной линзы с последующим ее
удалением
через микроразрез.
Накопленный
клинический опь1т
свидетельствуют, в целом, о достаточной изученности техники операции, а
также клинической эффективности, предсказуемости и безопасности данной
технологии, в том числе и при анализе отдаленных результатов.

Несмотря на это, анализ литературы указывает на ряд принципиальных

сложностей

применении

технологии

преимущественно

оп исател ьным

многофакторностью

планирования

предусматривающего

расчета

всего

стандартизирующего

процедуру

для

ReLEx

SМLЕ,

характером

алгоритма
объема

связанных

с

осложнений ,

операции,
параметров

офтальмохирурга,

что

не
и

в

не
целом

актуализирует проведение отдельного анализа по изложенным вопросам.

Таким образом, вопрос планирования операции с учетом подбора всех
необходимых взаимосвязанных параметров на этапе освоения метода остается

открытым, так как нет полных рекомендаций и методических пособий при

написании про1раммы данной операции.
Научная новизна и практическая значимость
диссертационная работа имеет научную новизну. Так, в рамках данной
работы впервые в офтальмологической практике разработан комплекс
мероприятий по повышению клинической эффективности хирургической

коррекции миопии и миопического астигматизма по технологии ReLEx
SМILЕ. Теоретическая значимость работы заключается в определении

основных факторов риска итраоперационных осложнений при хирургической

коррекции миопии и миопического астигматизма по технологии ReLEx
SМILЕ.

В ходе клинической части работы диссертантом был разработан

алгоЬитм

проведения

персонализированного

рефракционного

объема

хирургической коррекщш1 миоIшI и миопического астшматизма по
технологии

ReLEx

ShШЕ,

основаншIй

на

струкгурности

(«последовательности шагов») с конкрет1шми действиями в рамках каждого
«шага».
ОбоСЕ[ОВаННОСТЬ И дОСТОВеРНОСТЬ

По результатам исследования диссерта1тгом опубликовано 3 научные
работьі в журналах, рецензируемых ВАК РФ. Материалы диссертации

доложены на российских и меэв[дународных офтальмологическж
конферешц1ях. Автореферат оформлен в соответс'гвии с общепрршятыми
стандартами и 11олностью ощажает суть исследования.

Заключение

диссертащонная работа давтян КариньI КареновшI на тему:
«Повышение клишшеской эффек"вности коррекщш миоI1ии и мио1іического

астш`матизма

методом

микрош1вазивной

фемтолазерной

экс'Iракции

роговичной лентикулы через малый разрез» является научноквалифицированной работой, в которой содержится решение задачи,

имеющей значение для офтальмологии-разработка и совершенствовашIе
хирургических методов коррекщй аномалий рефрак1щ.

По своей акгуальности, научной новизне, методическому уровшо,
научно-практической значимости разработаш1ых мерокригIй диссертация

соответствует требованиям п, 9 «Положения о порядке присуцдения ученых
степеней», утвержденного Постановле1шем Правительства РФ № 842 от 24
сентября 2013 г. в редакщп1 постановления Правительства Российской

федеращи от 21 апреля 2016 г. №335, предъявт1яемым к диссертащям на
соискание ученой степени кандидата меди1йнских наук, а ее автор

заслуживает 1рисуждения искомой степени кандидата меди1щских наук по
специальностям 14.01. 07 -глазные болезни.

Стар1шй научный со'1рудник
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