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                                                     ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора медицинских наук, профессора  

Рябцевой Аллы Алексеевны на диссертационную работу Фадеевой 

Виктории Анатольевны «Комплексная оценка микрососудистых 

изменений с применением ОКТ-ангиографии при диабетической 

ретинопатии», представленную на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.07 – «глазные болезни» 

 

                               Актуальность исследования 

Диссертационная работа Фадеевой В.А. посвящена одному из важных 

вопросов современной офтальмологии – диагностике диабетической 

ретинопатии. По данным Международной Федерации Диабета в 2017 году в 

мире сахарным диабетом страдали более 415 миллионов человек, а за 

последние 10 лет численность больных увеличилась более чем в 2 раза. В 

Российской Федерации к 2017 г. зарегистрировано более 630 тысяч 

пациентов с различными стадиями диабетической ретинопатии. 

Одной из основных причин снижения зрения у больных сахарным 

диабетом является диабетический макулярный отек. По данным литературы, 

диабетический макулярный отек развивается у 42% больных сахарным 

диабетом 1 типа и более чем у 80% больных с сахарным диабетом 2 типа 

через 15 лет после начала заболевания. С увеличением тяжести 

диабетической ретинопатии частота развития макулярного отека возрастает. 

В диагностике патологии сетчатки, в том числе и диабетической 

ретинопатии, лидирующие места занимают оптическая когерентная 

томография (ОКТ) и флюоресцентная ангиография. ОКТ является 

неинвазивным методом и не имеет противопоказаний, что позволяет не 

ограничивать кратность его применения. Однако на классических ОКТ-

томограммах не визуализируется сосудистая сеть и невозможно сделать 

выводы о степени развития ишемических изменений. Флюоресцентная 

ангиография инвазивный метод, требующий внутривенного введения 
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красителя, при ее проведении всегда есть риск побочных эффектов и 

аллергических реакций.  

В последние годы с появлением и активным внедрением в клиническую 

практику нового метода ОКТ-ангиографии стало возможным неинвазивно 

исследовать микрососудистое русло тканей глаза, количественно определять 

ишемические изменения, что необходимо при динамическом наблюдении 

пациентов. Это открывает новые горизонты в изучении сосудистых 

изменений при диабетической ретинопатии. В связи с этим углубление 

знаний о патогенезе микрососудистых изменений сетчатки при 

диабетической ретинопатии с помощью современных методов диагностики, 

определение роли ОКТ-ангиографии в комплексной диагностике 

диабетической ретинопатии представляется актуальной медико-социальной и 

практической задачей.   

Цель работы сформулирована четко, полностью соответствует 

выбранной теме и требованиям, предъявляемым к научным исследованиям.  

Для достижения цели четко определены задачи исследования, 

последовательное выполнение которых обеспечивает реализацию цели, а 

именно: качественная и количественная оценка микрососудистых изменений 

в макулярной зоне на разных стадиях диабетической ретинопатии методом 

ОКТ-ангиографии, определение диагностической значимости 

количественных показателей ОКТ-ангиографии при обследовании пациентов 

с сахарным диабетом. 

В работе сделан акцент на комплексный анализ офтальмологического 

статуса и результатов ОКТ-ангиографии при диабетической ретинопатии, 

проведена работа по выявлению корреляционных связей между показателями 

регионарной гемодинамики и микрососудистыми изменениями при 

диабетическом макулярном отеке. Также в связи с тем, что на момент 

заявления работы, в доступной отечественной и международной литературе 

отсутствовали нормативные значения количественных показателей ОКТ-
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ангиографии, автором была собрана своя нормативная база этих параметров 

на большом клиническом материале. 

В связи с тем, что в последние годы появились данные о возможной 

роли ренин-ангиотензиновой системы в патогенезе диабетической 

ретинопатии и ее возможной взаимосвязи с системой проангиогенных 

факторов, в работе проведен анализ влияния антиангиогенной терапии при 

диабетическом макулярном отеке на системное и локальное содержание 

ангиотензин-превращающего – ключевого компонента ренин-

ангиотензиновой системы. 

 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Все научные положения, представленные в диссертации, четко 

аргументированы, соответствуют цели и задачам работы, базируются на 

детальном анализе достаточного объема клинического материала - 212 

человек, из которых 120 пациентов с сахарным диабетом и 85 практически 

здоровых лиц (группа контроля).  

Выводы и практические рекомендации диссертации закономерно 

вытекают из основных научных положений, защищаемых автором, имеют 

важное научное и практическое значение.    

Достоверность методологической основы исследования подтверждается 

использованием современных клинико-диагностических подходов и 

технологий в оценке офтальмологического статуса. Степень обоснованности 

и достоверности научных выводов и положений не вызывают сомнений. 

Проведенный статистический анализ подтверждает достоверность 

полученных результатов.  

Основные этапы работы, выводы и результаты в полном объеме 

представлены в автореферате. Результаты диссертационных исследований 

отражены в 11 печатных работах, 3 из которых представлены в печатных 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.  
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Материалы диссертации широко апробированы и представлены на 

российских и зарубежных научных конференциях. Оценивая работу в целом, 

следует подчеркнуть, что она обладает научной новизной, теоретической и 

практической значимостью. 

 

Научная новизна исследования и полученных результатов 

 Сформирована нормативная база количественных показателей ОКТ-

ангиографии (площадь фовеальной аваскулярной зоны и плотность 

кровотока) 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 (с 

помощью методов ОКТ-ангиографии и комплексного ультразвукового 

исследования в режимах цветового допплеровского картирования и 

импульсной допплерографии) 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. 

 

Оформление диссертации и оценка ее содержания 

Диссертация написана в традиционном стиле, изложена на 164 страницах 

машинописного текста. Работа состоит из введения, 3 глав (обзора 

литературы, материалов и методов, результатов собственных исследований), 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации.  

       Во введении автор обосновывает актуальность выбранной темы. 

Методологически верно определены цель и задачи исследования.  
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Сформулированы научная новизна и практическая значимость работы, а 

также положения, выносимые на защиту. 

В 1-й главе подробно изложен обзор литературы, включающий 

эпидемиологию сахарного диабета и диабетической ретинопатии, этиологию и 

патогенез, современные методы диагностики и лечения, проанализированы 

результаты ультразвуковых исследований и исследований ренин-

ангиотензиновой системы при диабетической ретинопатии. Подробно 

изложен принцип действия и возможности ОКТ-ангиографии.  Указатель 

литературы включает 407 источников (47 отечественных и 360 зарубежных). 

Во 2-ой главе представлена характеристика пациентов и 

диагностических методов исследования, использованных в работе.  

Обследование пациентов включало: изучение анамнеза жизни и 

комплексное офтальмологическое обследование с использованием 

традиционных методов исследования (визометрия, авторефрактометрия, 

тонометрия, биомикроскопия, биомикроофтальмоскопия глазного дна с 

линзой Гольдмана), а также оптическую когерентную томографию сетчатки, 

флюоресцентную ангиографию (при необходимости), фотографирование 

глазного дна с помощью ретинальной камеры. ОКТ-ангиографию выполняли 

с помощью прибора RTVue XR Avanti (Optovue Inc, США) в режиме Angio 

Retina площадью сканирования 3х3 мм и 6х6 мм, оценивали плотность 

капиллярной сети поверхностного сосудистого сплетения в 9 квадрантах и 

площадь фовеальной аваскулярной зоны. Ультразвуковое исследование 

проводили на диагностическом приборе VOLUSON Е8 (GE, Healthсare) c 

использованием линейного датчика частотой от 10 до 16 МГц.  

Иммунологические исследования сыворотки крови и слезной жидкости 

проводили с помощью иммуноферментного анализа (Biotechne, Human ACE, 

USA). 

В 3-ей главе изложены результаты собственных клинических 

исследований и представлено их обсуждение.  
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Представлена нормативная база количественных показателей (плотность 

капиллярной сети поверхностного сосудистого сплетения в 9 квадрантах 

исследуемой зоны и площадь фовеальной аваскулярной зоны). Данные 

наглядно представлены в виде таблиц и рисунков. Автором обращено 

внимание на вариабельность данных площади фовеальной аваскулярной 

зоны даже у здоровых добровольцев. 

Приводятся данные обследования пациентов с сахарным диабетом 

методом ОКТ-ангиографии. Наглядно показана информативность и 

значимость ОКТ-ангиографии в диагностике пациентов на разных стадиях 

диабетической ретинопатии и при сахарном диабете без ретинопатии. 

Достоверно выявлено, что микрососудистые изменения (качественные и 

количественные) при сахарном диабете появляются уже на ранних стадиях 

диабетической ретинопатии и даже при отсутствии проявлений сахарного 

диабета на глазном дне. Это определяет важность данной методики при 

обследовании пациентов с сахарным диабетом при первичном обращении к 

офтальмологу и для последующего мониторинга диабетических изменений 

сетчатки. По данным работы показано, что качественные и количественные 

микрососудистые изменения нарастают по мере прогрессирования 

диабетической ретинопатии. 

Определены особенности нарушений кровотока в ретробульбарных 

сосудах и микрососудистые изменения при диабетическом макулярном 

отеке. По данным ОКТ-ангиографии выявлено достоверное снижение 

количественных показателей состояния микроциркуляторного русла при 

диабетическом макулярном отеке по сравнению с группой контроля. 

Методом цветового допплеровского картирования в центральной артерии 

сетчатки зарегистрировано выраженное снижение Vsyst и Vdiast, повышение RI 

на обоих глазах. В глазной артерии показатели Vsyst на глазах с макулярным 

отеком в среднем были выше, чем на парном глазу и у здоровых лиц.  

Динамическое наблюдение в течение 1 месяца после интравитреального 

введения ранибизумаба не выявило негативного влияния ингибитора 

ангиогенеза на микроциркуляцию сетчатки и глазной кровоток: напротив, 
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регистрировали улучшение гемодинамики в центральной артерии сетчатки 

(повышение Vsyst на 9%, Vdiast на 50% и снижение RI на обоих глазах), 

нормализацию кровотока в глазной артерии (снижение исходно повышенных 

Vsyst на 16% и RI на глазу с диабетическим макулярным отеком) и отсутствие 

выраженных изменений плотности микроциркуляторного русла и площади 

фовеальной аваскулярной зоны. 

Автором получены новые данные, касающиеся содержания ангиотензин-

превращающего фермента в сыворотке крови и слезной жидкости у 

пациентов с диабетическим макулярным отеком: снижение концентрации 

АПФ в сыворотке крови в 2,5 раза, повышение содержания ангиотензин-

превращающего фермента в слезной жидкости в 1,8 раза. Выявленные 

изменения концентрации ангиотензин-превращающего фермента у больных с 

диабетическим макулярным отеком могут обсуждаться в качестве нового 

дополнительного прогностического критерия развития макулярного отека у 

больных с диабетической ретинопатией.  

Впервые показано, что антиангиогенная терапия при диабетическом 

макулярном отеке оказывает нормализующее влияние на содержание 

ангиотензин-превращающего фермента в слезной жидкости и сыворотке 

крови (снижение концентрации в слезной жидкости в 1,5 раза и повышение в 

сыворотке крови в 1,3 раза от исходной), что подтверждает взаимодействие 

ренин-ангиотензиновой системы и проангиогенных факторов. 

В заключении диссертантом обоснованы основные положения работы, 

сформулированы выводы, которые очень четко соответствуют поставленным  

задачам исследования, даны практические рекомендации.  

Практическая значимость работы определяется несколькими 

положениями. Автором доказана необходимость включения ОКТ-ангиографии 

с количественным анализом в протокол комплексного обследования 

пациентов с сахарным диабетом с целью повышения эффективности 

диагностики нарушений ретинального кровотока у пациентов; показана 

перспективность метода ОКТ-ангиографии в диагностике нарушений 

микроциркуляции сетчатки при диабетической ретинопатии; доказано 
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отсутствие негативного влияния антиангиогенной терапии на глазной 

кровоток и микроциркуляцию у пациентов с диабетическим макулярным 

отеком. 

 

                              Вопросы и замечания 

 

Принципиальных замечаний по выполненной диссертационной работе 

нет. Работа включила уникальные результаты комплексного обследования с 

использованием современных диагностических методик, мониторинга и 

сравнительного анализа результатов у пациентов с диабетической 

ретинопатией. Работа продумана, выстроена логично, дает ответы на 

возникающие в ходе изучения диссертации и автореферата вопросы.  

 

Прошу автора ответить на вопрос:  

1. Какова, по Вашему мнению, роль ОКТ-ангиографии в 

комплексном обследовании пациентов с диабетической ретинопатией? 

Может ли данный метод полностью заменить флюоресцентную 

ангиографию на современном этапе?  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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, содержащей новое решение актуальной научной 

задачи – оптимизация диагностики и лечения диабетической ретинопатии, 

имеющей существенное значение для офтальмологии. По своей 

актуальности, новизне, научной и практической значимости диссертация 

Фадеевой Виктории Анатольевны полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук 
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согласно пп. 9-14 «Положение о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 (в 

редакции Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 №335, от 

02.08.2016 №748, от 29.05.2017 №650, от 28.08.2017 №1024, от 01.10.2018 

№1168), а ее автор Фадеева Виктория Анатольевна достойна присуждения 

искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.07 – «глазные болезни». 

 

Официальный оппонент: 

Руководитель офтальмологического отделения 

профессор курса офтальмологии 

при кафедре хирургии ФУВ  

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

доктор медицинских наук, профессор                                             

Специальность: 14.01.07 – «глазные болезни»                                 А.А. Рябцева 

 

 

22 марта 2019 г. 

Подпись профессора А.А. Рябцевой «заверяю»  

Ученый секретарь  

ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» 

кандидат медицинских наук                                                             Д. А. Куликов 
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