
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».  

Диссертационная работа посвящена комплексной оценке микрососудистых 

изменений при диабетической ретинопатии и диабетическом макулярном отеке с 

применением новой методики ОКТ-ангиографии. Несмотря на постоянное 

совершенствование методов диагностики диабетической ретинопатии, в мире 

число слепых вследствие этого заболевания превышает 4,8 миллиона. Поэтому 

актуальным остается вопрос ранней диагностики диабетических изменений 

сетчатки и своевременно начатое лечение. Основным методом лечения 

диабетического макулярного отека признано интравитреальное введение 

ингибиторов VEGF. В последнее время активно обсуждается участие ренин-

ангиотензиновой системы в развитии пролиферативных процессов в глазу. В 

связи с этим, актуальность диссертационной работы Фадеевой В.А. посвященной 

изучению микрососудистых изменений сетчатки при диабетической 

ретинопатиии и диабетическом макулярном отеке методом ОКТ-ангиографии, а 

также взаимодействию ренин-ангиотензиновой системы и ангиогенных факторов 

не вызывает сомнения, а исследование автора имеет важное значение для 

медицинской науки и практики.  

Задачи работы сформулированы достаточно четко, адекватны цели 

исследования, выводы отвечают поставленным задачам. Автором определены 

особенности микроциркуляции сетчатки на разных стадиях диабетической 

ретинопатии с помощью методики ОКТ-ангиографии, доказана перспективность 

метода в ранней диагностике и динамическом наблюдении пациентов с сахарным 

диабетом. Автор доказала необходимость и практическую значимость включения 

метода ОКТ-ангиографии с определением количественных показателей 

(плотность кровотока и площадь фовеальной аваскулярной зоны) в протокол 



комплексного обследования пациентов с сахарным диабетом с целью повышения 

эффективности диагностики нарушений ретинального кровотока. Автором 

выявлены изменения глазного кровотока при диабетическом макулярном отеке, 

которые изучались с помощью ультразвукового дуплексного сканирования и 

ОКТ-ангиографии. При динамическом наблюдении в течение 1 месяца после 

интравитреального введения ранибизумаба автор не выявила негативного влияния 

ингибитора ангиогенеза на микроциркуляцию сетчатки и глазной кровоток.  

Научная новизна работы обоснована несколькими положениями. Автором 

сформирована нормативная база количественных показателей ОКТ-ангиографии 

на большом клиническом материале (75 человек, 150 глаз). Впервые методом 

ОКТ-ангиографии выявлены микрососудистые изменения в макулярной зоне и 

определены количественные показатели микроциркуляции у пациентов с 

сахарным диабетом без клинических проявлений ретинопатии и на разных 

стадиях диабетической ретинопатии. Получены комплексные данные 

гемодинамики и микроциркуляции у пациентов с диабетическим макулярным 

отеком и на фоне антиангиогенной терапии. Доказано влияние антиангиогенной 

терапии на локальную и системную ренин-ангиотензиновую систему у пациентов 

с диабетическим макулярным отеком.  

Полученные автором данные подвергнуты статистическому анализу с 

использованием современных компьютерных программ и не вызывают каких-

либо сомнений. Автореферат написан четко, лаконично, значимые результаты 

отражены в таблицах и на рисунках. По материалам диссертации опубликовано 11 

печатных работ, в том числе 3 - в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ.  

 

Заключение 

Таким образом, на основании автореферата 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 завершенной самостоятельной научно-квалификационной работой, 

совокупность полученных результатов и выводов которой позволяет говорить о 

новом решении важной научной задачи офтальмологии. Работа полностью 

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, Фадеева 

Виктория Анатольевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – «глазные болезни».  
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