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отзыв
на автореферат диссертационной работы Карапетова Гарри Юрьевича
«Научное обоснование, разработка и оценка клинико-диагностической
эффективности методики исследования «качества жизни» пациента при
различных видах витреоретинальной патологии», представленной на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.07 - глазные болезни
Актуальность. Несмотря на относительно небольшой период активного
использования в медицинской практике, определение «качества жизни» (ЮК)
приобретает все более широкое распространение, так как полученные при
исследовании

результаты

в

совокупности

с данными

традиционного

офтальмологического обследования расцениваются как важный критерий
оценки эффективности лечебно-профилактических мероприятий у больных с
нарушением зрительных функций. Данное положение достаточно широко
применимо

в

офтальмологической

присутствует динамика

практике,

состояния КЖ

при

к

настоящему

моменту

исследована в

процессе

хирургического лечения различных видов глазной патологии - экстракции
катаракты,

антиглаукоматозных

операций,

эксимерлазерной

коррекции

близорукости. В тоже время применительно к витреоретинальной патологии
данные

исследования

литературных

данных

носят

единичный

указывает

на

характер,

актуальность

при

этом

анализ

совершенствования

методики оценки КЖ пациента с витреоретинальной патологией как с
позиций

взаимосвязи

функционального

данного

состояния

показателя

органа

с

зрения

динамикой
пациента

в

клинико
процессе

хирургического лечения, так и с разработкой методологических положений,
обосновывающих
положения

собственно

определяют

проводимое

актуальность

обследование.

диссертационного

Изложенные
исследования

Г.Ю.Карапетова.
Новизна.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в

офтальмологической практике разработана методика исследования КЖ
пациента

(«КЖ-20»),

обеспечивающая

взаимосвязь

с

уровнем
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функционального состояния зрительного анализатора и отражающая степень
тяжести нарушения зрения пациента при витреоретинальной патологии.
Теоретическая значимость работы заключается в обосновании взаимосвязи
субъективного показателя «качества жизни» пациента с клиническими,
электро-физиологическими

и

гемодинамическими

показателями,

отображающими состояние зрительной системы при витреоретинальной
патологии. Практическая значимость работы заключается в разработке
практических рекомендаций по применению методики «КЖ-20» в рамках
диспансерного

наблюдения

за

пациентами

с

различными

видами

витреоретинальной патологии с учетом определения степени тяжести
нарушений зрения.
В качестве положительного

момента работы

следует подчеркнуть

примененный автором комплексный подход к исследованию КЖ у пациентов
с витреоретинальной патологией, основанный на сравнительной оценке трех
методов обследования КЖ пациента, а также применении клинических,
электро-физиологических

и

гемодинамических

методов

исследований

функционального состояния зрительного анализатора.
Результаты

диссертационной

работы

включены

в

материалы

сертификационного цикла и цикла профессиональной переподготовки
кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации
Федерального медико-биологического агентства», а также внедрены в
клиническую практику микрохирургического отделения ГБУЗ «Краевой
клинической больницы №1 им. проф. С.В.Очаповского» города Краснодара.
Основные материалы диссертационной работы были доложены на YIII
Российском общенациональном офтальмологическом форуме (Москва, 2015),
научно-практических конференциях офтальмологов Краснодарского края
(г.Краснодар, 2014, 2015, 2016). Материалы диссертации представлены в 10-и
научных работах, в том числе в 8-и статьях, опубликованных в определенных
ВАК РФ ведущих рецензируемых научных журналах. По материалам
диссертационной работы подана заявка на изобретение
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Автореферат оформлен в соответствии с общепринятыми стандартами и
полностью отражает суть исследования. Замечаний по оформлению и
содержанию автореферата не имею.
Заключение: диссертационная работа Карапетова Г.Ю. на тему: «Научное
обоснование, разработка и оценка клинико-диагностической эффективности
методики исследования «качества жизни» пациента при различных видах
витреоретинальной

патологии

является

законченным

научно

квалификационным исследованием, содержащим решение актуальной задачи
офтальмологии — разработки новых методов исследования состояния зрения
при различных видах витреоретинальной патологии.
По

актуальности,

значимости

научной

диссертационное

новизне,

теоретической

исследование

и

практической

полностью

соответствует

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям (п.9 «Положения
о присуждении ученых степеней» Постановление правительства РФ от
24.09.2013г. № 842), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 - глазные болезни
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