отзыв
на автореферат диссертационной работы Орловой Ольги Михайловны
на тему «Комплексная оценка эффективности ранней хирургии катаракты
у пациентов зрительно-напряженного труда»,
представленной на соискание степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.01.07 - глазные болезни.

Актуальность диссертационной работы Орловой О.М. обусловлена
высокой частотой возрастной катаракты, приводящей к слабовидению и
слепоте, что в значительной мере приводит к снижению качества жизни
данной категории пациентов. Диссертационное исследование посвящено
важной и малоизученной проблеме, касающейся комплексной оценке
эффективности

ранней

напряженного труда. В

хирургии

катаракты

среди

лиц

зрительно

автореферате изложены основные положения

проведенного исследования, что дает достаточно полное и объемное
представление о проделанной работе и о полученных результатах.
Достоверность полученных результатов и научная новизна работы не
вызывает сомнений. Работа основана на анализе достаточного объема
клинических данных, и выполнена с применением современных методик
диагностики и хирургического лечения. На основе полученных результатов
выявлена взаимосвязь «качества зрительной жизни» пациента с катарактой
от

величины

максимально

корригированной

остроты

зрения

вдаль,

установлена предельная острота зрения, которая является пороговой
величиной для проведения хирургического лечения катаракты. В ходе
исследования определена медико-экономическая эффективность проведения
ранней хирургии катаракты с позиции прямых и непрямых затрат на лечение.
Научные положения, выносимые на защиту, сформулированные выводы
отвечают цели и задачам исследования, полностью отражают суть проблемы.
Принципиальных замечаний по автореферату нет. Результаты работы
доложены на научных конференциях, симпозиумах и в печатных изданиях -

по теме диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе 2 статьях в
определенных ВАК РФ, ведущих рецензируемых научных журналах.
Заключение. Диссертационное исследование Орловой О.М. на тему:
«Комплексная
пациентов

оценка эффективности

ранней

зрительно-напряженного

квалификационной

работой,

в

хирургии

труда»

которой

катаракты

является

содержится

у

научно

решение

задачи,

имеющей значение для офтальмологии - совершенствование методических
подходов к хирургическому лечению пациентов зрительно-напряженного
труда с монокулярной катарактой. По своей актуальности, научной новизне,
теоретической и практической значимости диссертационное исследование
полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям

(п. 9

«Положения

о

присуждении

ученых

степеней»,

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842 в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), а ее автор заслуживает искомой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 - глазные
болезни.
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