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Заключение 

 

Экспертной комиссии диссертационного совета ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России по диссертации аспиранта отдела патологии 

сетчатки и зрительного нерва ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Лосановой О.А. 

на тему «Морфофункциональная характеристика сетчатки при атрофии 

пигментного эпителия в эксперименте и клинике», представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.5. 

Офтальмология. 

Комиссия в составе: председатель – д.м.н. Коголева Л.В., члены комиссии – 

д.м.н., профессор Филатова И.А., д.м.н. Маркосян Г.А., рассмотрела данную работу 

и пришла к заключению: 

1. Диссертационная работа соответствует профилю совета и может быть 

принята к защите на диссертационном совете 21.1.024.01 при ФГБУ «НМИЦ 

глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России. 

2. Актуальность диссертации обусловлена растущей 

распространенностью слепоты от возрастной макулярной дегенерации (ВМД) 

вследствие общего старения популяции, а также поиском эффективных методов 

терапии атрофических изменений при разных клинических формах ВМД. 

Мультимодальный подход, включающий функциональные тесты наряду с 

морфометрическими технологиями визуализации, необходим для идентификации 
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признаков ВМД, оценки прогрессирования географической атрофии (ГА) и других 

поздних проявлений ВМД, а также для контроля эффективности новых 

терапевтических стратегий. Клинические испытания новых методов лечения сухой 

и влажной ВМД нуждаются в биомаркерах, позволяющих количественно 

характеризовать ключевые признаки патологии на глазном дне.  

До настоящего времени отсутствует эффективное лечение ГА, а разработка 

методов лечения зависит, в том числе, от наличия легко индуцируемых и 

объективно охарактеризованных моделей ВМД и атрофии пигментного эпителия. 

При использовании животных моделей важно иметь объективное представление о 

нарушениях ретинальной активности при экспериментальной индукции патологии 

и их связь с ремоделированием сетчатки. 

3. В клинической части работы проведено комплексное клинико-

инструментальное офтальмологическое обследование 44 пациентов (55 глаз) с 

атрофическими изменениями на фоне ВМД. Возраст пациентов в среднем 

составлял 72,1±10,8 года (45–83 лет). Обследование пациентов включало 

стандартные офтальмологические исследования, ОКТ, ОКТ-А, исследование 

аутофлюоресценции (АФ) и фундус-фоторегистрацию. При 

электрофизиологических исследованиях регистрировали фотопические ЭРГ и 

мультифокальные ЭРГ (мфЭРГ) по стандартам ISCEV, фотопические ритмические 

ЭРГ (РЭРГ) на стимулы частотой 8,3, 10, 12 и 24 Гц, и электроокулограмму (ЭОГ). 

В экспериментальной части работы на правых глазах 20 кроликов породы 

новозеландских альбиносов, через 6-7 недель после предварительного 

моделирования атрофии пигментного эпителия и дегенерации сетчатки путем 

субретинального введения 0.9% раствора хлорида натрия (10 кроликов) и раствора 

бевацизумаба (10 кроликов) регистрировали скотопические и фотопические 

ганцфельд ЭРГ, паттерн ЭРГ (ПЭРГ) и мфЭРГ по стандартам ISCEV. Группу 

контроля составили 5 кроликов без офтальмопатологии. 

4. Полученные результаты содержат научную новизну, что отражено в 

заключении и в выводах диссертации, и имеют практическую значимость. 

Впервые описаны клинико-функциональные признаки макулярной атрофии 

(МА), как сходные с биомаркерами ГА, так и специфически отличающиеся от них.  
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Выявлен комплекс электрофизиологических особенностей географической и 

макулярной атрофии в глазах с сухой и влажной ВМД. 

Установлены специфические сочетания изменений показателей ЭРГ, 

оптической когерентной томографии и исследования на аутофлюоресценцию при 

ГА, которые могут служить объективными биомаркерами распространенности 

атрофии сетчатки. 

Впервые на двух моделях атрофии пигментного эпителия и дегенерации 

сетчатки, полученных субретинальным введением 0,9 % раствора хлорида натрия и 

бевацизумаба, охарактеризованы специфические изменения активности 

ретинальных нейронов первого, второго и третьего порядка, связанные с 

нарушением метаболизма пигментного эпителия сетчатки и ее структурным 

ремоделированием, доказывающие адекватность моделей изменениям ретинальной 

функции, характерным для ВМД у человека. 

В ходе работы установлено, что после индукции атрофии ретинального 

пигментного эпителия субретинальным введением 0,9 % раствора хлорида натрия и 

бевацизумаба развивается окуло-окулярная реакция и активация глио-

нейрональных взаимоотношений в парных глазах. 

5. Диссертационная работа соответствует пунктам 11,13 Постановления 

Правительства РФ «О Порядке присуждения ученых степеней» №842 от 24.09.2013 

года, по теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 4 в ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК и индексируемых в 

Scopus («Российский офтальмологический журнал», «Вестник российской 

академии медицинских наук», «Вестник офтальмологии»), полностью отражающих 

основные положения и содержание работы. 

6. Диссертационная работа соответствует пункту 14 Постановления 

Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» №842 от 24.09.2013 

года.  

7. Диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 

Постановления правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» 

№842 от 24.09.2013года. 
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8. Форма защиты в виде обычной диссертации. 

9. Защита диссертации под шифром 3.1.5. Офтальмология. 

10. Диссертационная работа выполнена в отделе патологии сетчатки и 

зрительного нерва (руководитель отдела и директор института – академик РАН, 

профессор, д.м.н. Нероев В.В.) ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России. 

Научный руководитель – академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, 

Нероев Владимир Владимирович. Научный консультант – профессор, доктор 

биологических наук, Зуева Марина Владимировна. 

В качестве официальных оппонентов предлагаются:  

Коротких Сергей Александрович - доктор медицинский наук, профессор, 

заведующий кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный офтальмолог 

Уральского федерального округа. 

Файзрахманов Ринат Рустамович – доктор медицинских наук, заведующий 

клиникой офтальмологии, профессор кафедры глазных болезней ИУВ ФГБУ 

«Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава 

России 

В качестве ведущей организации предлагается Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Председатель комиссии: 
 
д.м.н.                            Коголева Л.В. 

 
 
Члены комиссии: 

 
д.м.н., профессор                          Филатова И.А. 
 

        д.м.н.                              Маркосян Г.А. 


