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Актуальность темы диссертационного исследования  
Актуальность изучения морфологических и функциональных признаков, 

специфически характеризующих различные стадии первичной открытоугольной 
глаукомы (ПОУГ), обусловлена большой социальной значимостью заболевания. В 
России зарегистрировано более 1 млн больных глаукомой. При этом патогенез 
ПОУГ на сегодняшний день изучен недостаточно. 

Глаукома – многофакторное заболевание и сегодня активно изучаются и 
детализируются различные концепции развития глаукомной оптической 
нейропатии (ГОН). Накопление новых научных данных способствовало 
формированию концепции хронического дегенеративно-дистрофического 
воспаления при глаукоме, инициированного активацией врожденного 
иммунитета. Показано наличие лейкоцитарной инфильтрации в зрительном нерве 
(ЗН) пациентов с терминальной стадией ПОУГ (при иммуногистохимических 
исследованиях кадаверных глаз). Однако для продвинутых стадий ПОУГ 
отсутствуют комплексные морфофункциональные исследования и клинические 
исследования, посвященные изучению широкой панели цитокинов на локальном 
и системном уровнях, в том числе хемокинов – иммуномедиаторов, отвечающих 
за рекрутинг лейкоцитов в очаг воспаления. Подтверждению патогенетической 
роли иммуномедиаторов при продвинутых стадиях ПОУГ будет способствовать 
проведение корреляционного анализа данных клинико-иммунологических и 
морфофункциональных исследований, который по данным литературы 



выполнялся ранее только для групп пациентов с подозрением на глаукому и на 
ранней стадии болезни. 

Установлено, что оптическая когерентная томография (ОКТ) и 
электрофизиологические исследования (ЭФИ) позволяют выявлять изменения 
структуры и функции ЗН еще до постановки диагноза «глаукома». Изучение 
комплекса ганглиозных клеток (КГК) сетчатки в макулярной области 
представляет особую ценность из-за их высокой плотности в этой локализации. 
Детальное изучение морфометрических показателей при ПОУГ является важным 
для определения и детализации тонких различий в толщине КГК. 

В диагностике ГОН широко применяют паттерн-электроретинографию и 
регистрацию фотопического негативного ответа (ФНО) в колбочковой ЭРГ. ЭФИ 
показали высокую чувствительность уже на ранних стадиях ПОУГ. Однако на 
сегодняшний день отсутствуют комплексные исследования, посвященные 
определению специфических закономерностей ЭФИ-признаков у больных в 
развитой и далекозашедшей стадиях глаукомы, которые необходимы для 
персонифицированного подхода к лечению больных в развитой и 
далекозашедшей стадиях ПОУГ. 

 Стандарты ISCEV регламентируют проведение записи ФНО только в 
условиях медикаментозного мидриаза. Метод является важным диагностическим 
тестом при продвинутых стадиях ПОУГ, в виду отсутствия необходимости 
фиксации взора при низких зрительных функциях пациента. Однако, при 
невозможности проведения медикаментозного мидриаза, а также для скрининга 
важным представляется разработка методических рекомендаций для обоснования 
записи ФНО с естественным диаметром зрачка. 

Комплексный  анализ  морфофункциональных  и  иммунологических  
параметров позволяет улучшить понимание патогенеза ГОН, оптимизировать 
диагностический подход и выработать индивидуальную лечебную стратегию для 
пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ. Именно поэтому диссертационная 
работа Котелина В.И., целью которой явилось определение 
морфофункциональных и клинико-иммунологических признаков ГОН, 
специфически характеризующих продвинутые стадии ПОУГ, несомненно, 
является актуальной, имеющей как научное, так и практическое значение. 

 



Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, определяется достаточным 
количеством  наблюдений  (общее  количество  обследуемых  составило  138 
человек, 173 глаза, которые в соответствии с целями и задачами исследования 
были  разделены  на  ряд  групп  и  подгрупп),  адекватными  методами 
статистической  обработки  полученных  материалов,  а  также  подробным 
анализом данных литературы. В своем исследовании Котелин В.И. корректно 
использует известные методы обоснования научных положений, выводов, 
рекомендаций; грамотно анализирует опубликованные исследования других 
авторов по представленной проблеме. Доказательная база сформулированных 
автором выводов и рекомендаций убедительно подкреплена фактическими 
данными, содержащимися в 17 таблицах и 28 рисунках. В целом, многогранный 
комплексный подход в решении поставленных задач подтверждает 
обоснованность полученных результатов. 

 
Научная новизна исследования и полученных результатов  
Научная новизна исследования заключается в том, что на основании 

комплексного подхода с использованием морфометрических, функциональных и 
лабораторных методов получены следующие результаты. Установлено 
достоверное истончение всех слоев КГК сетчатки относительно контроля и 
детализированы изменения в исследуемых сегментах. Выявлены специфические 
изменения параметров ЭФИ в сетчатке у пациентов с продвинутыми стадиями 
глаукомы, включающие снижение амплитуды волн N95 и Р50 транзиентной 
паттерн-ЭРГ (ПЭРГ), стационарной ПЭРГ, ФНО и индекса ФНО/b, а также 
удлинение времени кульминации волн N95 и P50 транзиентной ПЭРГ. 
Диссертантом впервые создан протокол регистрации ФНО при естественной 
ширине зрачка в ответах на вспышки света максимальной яркости, что расширяет 
диагностические возможности метода и имеет важное клиническое значение. 
Определены корреляционные взаимосвязи параметров ОКТ и ЭФИ у больных с 
развитой и далекозашедшей стадиями ПОУГ. При проведении скрининга 
широкой панели цитокинов у больных с продвинутыми стадиями глаукомы в 
сыворотке крови (СК), слезной жидкости (СЖ) и внутриглазной жидкости (ВГЖ) 
установлены достоверные сдвиги продукции интерлейкинов, хемокинов и 



факторов роста в СК, выявлены изменения содержания медиаторов различного 
биологического действия на локальном уровне. С помощью мультиплексного 
анализа 45 цитокинов разнообразного биологического действия определены 
новые молекулярные участники патогенеза ГОН (IL-1RA, IL-4, IL-7, 
Eotaxin/CCL11) у пациентов с продвинутыми стадиями болезни. Сравнительный 
анализ уровня продукции иммуномедиаторов различного биологического 
действия показал достоверные различия локального и системного цитокинового 
профиля в СК и ВГЖ. Котелиным В.И. установлены характерные корреляции 
функциональных, морфометрических и иммунологических параметров у 
пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ. 

 
Личный вклад автора в проведенное исследование  
Автор лично проводил стандартное офтальмологическое обследование, 

выполнял комплекс специализированных высокотехнологичных исследований 
ЭФИ и ОКТ пациентам с глаукомой, здоровым добровольцам, а также лицам 
групп контроля и сравнения. Котелин В.И. самостоятельно производил забор 
биоматериала (СЖ и СК) для иммунологического исследования. Анализ 
цитокинового профиля выполнен совместно с руководителем отдела 
иммунологии и вирусологии к.б.н. Балацкой Н.В. 

  Разработка дизайна исследования, анализ данных литературы, 
интерпретация, обработка и изложение полученных данных, формулирование 
выводов и практических рекомендаций выполнены автором самостоятельно. 

 
Оценка содержания диссертации  
Диссертационная работа Котелина В.И. имеет традиционную структуру, 

изложена на 165 страницах машинописного текста и состоит из введения, трех 
глав, включая обзор литературы, описание материала и методов и результатов 
собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и 
списка литературы. Библиографический указатель включает 248 источника, среди 
них: 58 отечественных и 190 зарубежных.  

Во введении автор формулирует актуальность, цель исследования, основные 
задачи в логической последовательности для достижения поставленной цели. В 
главе 1 («Обзор литературы»), автор приводит основные данные по изучаемой 



теме, анализируя отечественные и зарубежные источники. Глава 2 («Материалы и 
методы») содержит характеристику клинического материала, информацию о 
проведенных современных методах исследования.  

Третья глава, содержащая результаты исследований, состоит из пяти 
подразделов.  

В первом разделе собственных исследований изучены условия записи ФНО в 
колбочковой ЭРГ без медикаментозного мидриаза у здоровых лиц. Было 
показано, что при необходимости записи ФНО у пациентов с естественной 
шириной зрачка следует ограничить протокол записью ФНО на максимальные 
вспышки света и выполнять расчет относительного параметра – индекса ФНО/b. 
Эти данные имеют высокую практическую значимость, так как они обосновывают 
физиологически адекватные условия для проведения скрининговых ЭФИ, 
существенно сокращая длительность исследования и повышая его надежность. 

Второй раздел собственных исследований включает результаты ЭФИ, 
демонстрирующие специфические признаки нарушения активности ганглиозных 
клеток сетчатки (ГКС) у пациентов в развитой и далекозашедшей стадиях ПОУГ. 
Выявлено снижение амплитуды транзиентной и стационарной ПЭРГ, ФНО и 
индекса ФНО/b, удлинение пиковой латентности транзиентной ПЭРГ, которые 
автор, учитывая данные литературы, логично связывает с комбинацией процессов 
гомеостатической и неадаптивной пластичности ГКС на продвинутых стадиях 
заболевания. 

В третьем разделе детализированы изменения морфометрических параметров 
толщины КГК в макулярной зоне у больных в развитой и далекозашедшей 
стадиях  ПОУГ, а также представлены морфофункциональные взаимосвязи между 
параметрами толщины КГК в макулярной области сетчатки и результатами ЭФИ. 

В четвертом разделе исследований автор показал изменения (относительно 
групп контроля и сравнения) системной и локальной продукции широкой панели 
цитокинов различного биологического действия у пациентов с продвинутыми 
стадиями глаукомы. 

Пятый раздел, объединяющий все полученные в диссертационном 
исследовании данные, включает описание результатов комплексного анализа 
параметров специализированных офтальмологических (ОКТ и ЭФИ) и 
иммунологических исследований у пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ. 



Автор выявил корреляционные взаимосвязи между функциональными, 
морфометрическими параметрами и показателями системной и локальной 
продукции иммуномедиаторов различного биологического действия. 

В главе «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» автор приводит всестороннюю оценку полученных 
результатов, демонстрирует способности к обобщению материала. 

Выводы диссертации соответствуют поставленным цели и задачам. 
Обоснованность выводов не вызывает сомнений ввиду качественного отбора 
клинического материала, их достаточного объема, использования современных 
высокотехнологичных методов исследований. Корректные методы 
статистической обработки данных подтверждают достоверность и 
аргументированность положений, выносимых на защиту.  

Работа прошла апробацию на конференциях, конгрессах Всероссийского и 
международного уровней. Содержание автореферата соответствует материалам и 
тексту, изложенным в самой диссертации. 

Практическая значимость работы  
В ходе диссертационного исследования определены клинические маркеры 

функциональных изменений в сетчатке, характеризующие развитую и 
далекозашедшую стадии ПОУГ, которые основаны на специфических изменениях 
амплитудных и временных параметров ПЭРГ и ФНО. Полученные данные могут 
быть использованы для усовершенствования диагностических тестов и при 
моделировании терапевтической стратегии. 

Автором показана возможность надежной записи ФНО без медикаментозного 
мидриаза, предложен протокол регистрации ЭРГ на стимулы максимальной силы 
(3,0 кд·сек/м²) с расчетом определенных параметров, что имеет практическое 
значение в обследовании больных с глаукомой. 

При сравнении данных ОКТ и ЭФИ выявлены специфические закономерности 
изменений структуры и функции внутренней сетчатки по корреляции показателей 
морфометрических и функциональных исследований у пациентов со II и III 
стадиями ПОУГ. Эти данные могут быть использованы в качестве клинически 
значимых  маркеров  при  выборе  оптимального  индивидуального 
терапевтического алгоритма. 

Котелин В.И. определил корреляционные взаимосвязи показателей локальной 
и системной продукции цитокинов  IL-1RA, TNF-α, IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, 



MIP-1β/CCL4, EGF, HGF/SF, VEGF-A, TGF-β2 с параметрами стационарной и 
транзиентной ПЭРГ, ФНО и толщиной слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) и 
ГКС в макулярной области. Результаты исследований позволили автору 
заключить, что данные иммуномедиаторы играют патогенетическую роль в 
прогрессировании глаукомы и являются информативными биомаркерами ГОН 
при развитой и далекозашедшей стадиях ПОУГ. 

Результаты работы уже внедрены в научно-исследовательскую практику 
ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России. Материалы 
диссертационной работы включены в программы лекций для клинических 
ординаторов, на курсах повышения квалификации специалистов, 
сертификационных циклах последипломного образования, проводимых на базе 
ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России. 

 
Полнота  изложения  основных  результатов  диссертации  в  научной  

печати.  Результаты  работы  неоднократно  апробированы  на  научно- 
практических конференциях различного уровня. По теме диссертации 
опубликовано 10 работ, в том числе 7 − в печатных изданиях, входящих в 
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 1 – в 
зарубежном журнале. 

Автореферат полностью соответствует основным положениям диссертации и 
отражает ее содержание.  

Принципиальных замечаний по диссертационному исследованию Котелина 
В.И. нет. В процессе рецензирования был выявлен рад недостатков, не носивших 
принципиального характера и не затрагивающих сути представленной 
диссертации. 

Однако имеются следующие вопросы: 
1. Как может клинически просматриваться связь выявленных патогенетически 

ориентированных   иммуномедиаторов  с  морфофункциональными 
повреждениями глаукомной сетчатки, указанными соответствующими маркерами 
ОКТ и ЭФИ? 

 
 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация Котелина Владислава Игоревича «Морфофункциональные и 

иммунологические признаки продвинутых стадий первичной открытоугольной 
глаукомы» является законченной научно-квалификационной работой, 
выполненной на высоком научно-методологическом уровне. По актуальности 
темы, научной новизне, объему проведенных исследований и значимости 
полученных результатов диссертационная работа Котелина Владислава 
Игоревича полностью соответствует требованиям предъявляемым к диссертациям 
на соискание ученой степени кандидата наук согласно пп. 9-14 Положения «О 
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присвоения 
искомой степени. 
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