
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Фадеевой Виктории Анатольевны 

«Комплексная оценка микрососудистых изменений с применением ОКТ-

ангиографии при диабетической ретинопатии», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности: 14.01.07 – «глазные болезни».  

 

Представленная работа, безусловно, является актуальной, поскольку она 

посвящена проблеме ранней диагностики диабетической ретинопатии, 

имеющей большое социальное значение в связи с ростом заболеваемости. 

Появившийся в 2012 году принципиально новый метод исследования – ОКТ-

ангиография, позволяет неинвазивно получать изображения 

микрососудистого русла тканей глаза. Методика уже положительно 

зарекомендовала себя при диагностике возрастной макулярной дегенерации, 

окклюзии ретинальных вен, глаукоме. При диабетическом поражении 

сетчатки данные ее использования немногочисленны. 

В своей работе автор изучила изменения сетчатки при диабетической 

ретинопатии и диабетическом макулярном отеке методом ОКТ-ангиографии 

и доказала, что данная методика позволяет выявлять микрососудистые 

изменения в макуле при сахарном диабете даже при отсутствие клинических 

проявлений на глазном дне. Полученные данные позволяют рекомендовать 

выполнение ОКТ-ангиографии при первичном осмотре офтальмологом 

пациентов с сахарным диабетом с целью определения состояния 

микроциркуляторного русла сетчатки, ранней диагностики ретинопатии и 

возможности последующего мониторинга изменений на глазном дне. С 

помощью ОКТ-ангиографии и ультразвукового дуплексного сканирования в 

режимах цветового допплеровского картирования и импульсной 

допплерографии автором установлены особенности микроциркуляции и 

глазного кровотока у пациентов с диабетическим макулярным отеком.  

Фадеевой В.А. получены новые данные по содержанию ангиотензин-

превращающего фермента у пациентов с диабетическим макулярным отеком: 

снижение концентрации в сыворотке крови, повышение содержания в 

слезной жидкости. Выявленные изменения открывают перспективы 

дальнейшего изучения взаимодействия ренин-ангиотензиновой системы и 

проангиогенных факторов с целью коррекции этих изменений у исследуемой 

категории больных.  

По материалам диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том числе 3 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Содержание и оформление 

автореферата соответствует принятым нормам и требованиям. В нем 



отражены актуальность темы, цель, задачи, научная новизна, положения, 

выносимые на защиту, материалы и методы исследования, результаты 

собственных исследований, выводы и практические рекомендации. 

Принципиальных замечаний по автореферату Фадеевой В.А. нет. 

Заключение: Судя по автореферату, диссертационная работа Фадеевой 

Виктории Анатольевны «Комплексная оценка микрососудистых изменений с 

применением ОКТ-ангиографии при диабетической ретинопатии», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

актуальной научной задачи – оптимизация диагностики диабетической 

ретинопатии. Работа по своей актуальности, новизне, теоретической и 

практической значимости соответствует требованиям п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013 г., предъявляемым 

к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – 

«глазные болезни». 
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