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ОТЗЫВ 

 

официального оппонента, доктора медицинских наук, профессора Свирина 

Александра Васильевича 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 темы 

В настоящее время диабетическая ретинопатия является важной проблемой 

для здравоохранения. Несмотря на последние достижения современной 

офтальмологии, широкое использование интравитреальных методик введения 

лекарственных средств и лазерных технологий лечения, диабетическая 

ретинопатия и диабетический макулярный отек по-прежнему остаются одними из 

ведущих причин снижения зрения у больных сахарным диабетом, в том числе 

молодого и трудоспособного возраста. Распространенность диабетической 

ретинопатии среди взрослых (18 лет и старше) с сахарным диабетом 1 типа 

составляет 35%, а при сахарном диабете 2 типа – 17%. Это означает, что почти 

каждый пятый пациент (18%) с сахарным диабетом имеет проблемы со зрением.  

С увеличением тяжести ретинопатии частота развития макулярного отека 

возрастает. При начальной фоновой ретинопатии отек встречается у 2-6% 

пациентов, при препролиферативной стадии - в 20-63% случаев, при 

пролиферативной - достигает 70-74%. 

Поэтому так необходимы ранняя диагностика микрососудистых изменений и 

своевременное предупреждение прогрессирования диабетической ретинопатии. 

Оптическая когерентная томография (ОКТ) и флюоресцентная ангиография 

признаны основными инструментальными методами диагностики патологии 

заднего отрезка глаза, в том числе диабетической ретинопатии. Развитие 

технологии ОКТ (повышение разрешающей способности приборов, увеличение 
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скорости сканирования) привело к появлению принципиально нового метода 

исследования – ОКТ-ангиографии, позволяющей неинвазивно получить 

изображение микрососудистого русла тканей глаза, а также качественно и 

количественно оценивать сосудистые изменения. 

Методика вызвала огромный интерес офтальмологов. В настоящее время 

проводится множество работ по изучению возможности применения ОКТ-

ангиографии при различной патологии глазного дна. И уже сейчас можно сказать, 

что огромная роль ОКТ-ангиографии очевидна в получении важнейшей 

информации об ангиоархитектонике сетчатки и хориоидеи. 

Диссертант ставит целью изучить микрососудистые изменения сетчатки при 

диабетической ретинопатиии и диабетическом макулярном отеке методом ОКТ-

ангиографии. 

Тема и результаты диссертационной работы представляются актуальными и 

значимыми, как в научном, так и в практическом отношении. 

 

Научная новизна исследования и полученных результатов 

Автором 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) у пациентов с 

диабетическим макулярным отеком и на фоне антиангиогенной терапии. Двумя 

разными методиками изучено воздействие интравитреального введения 

ингибитора ангиогенеза на глазной кровоток и микрососудистое русло и по 

данным исследований не выявлено негативного влияния антиангиогенной 

терапии на гемодинамику. С помощью иммунологических методов автор в своей 

работе доказала влияние антиангиогенной терапии на локальную и системную 

ренин-ангиотензиновую системы у пациентов с диабетическим макулярным 

отеком. 
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Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

заключений, сформулированных в диссертации 

 Представленная диссертационная работа Фадеевой В.А. основана на 

результатах изучения достаточного по объему клинического материала - 212 

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

здоровых лиц (группа контроля).  Диссертант использовала современные 

диагностические и статистические методы анализа.  

Все научные положения, представленные в работе, соответствуют цели и 

задачам, базируются на детальном анализе материала собственного исследования, 

четко аргументированы. Оценивая работу в целом, следует подчеркнуть, что она 

обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью. 

 

Личный вклад автора в проведенное исследование 

Автором проведен анализ отечественной и зарубежной литературы по 

изучаемой проблеме. Автор самостоятельно формировала группы пациентов, 

выполняла офтальмологическое обследование, фоторегистрацию глазного дна, 

ОКТ, ОКТ-ангиографию, количественную оценку микрососудистых изменений, 

осуществляла забор слезной жидкости, проводила статистическую обработку и 

корреляционный анализ полученных данных. Анализ, интерпретация, изложение 

полученных данных, формулирование выводов и практических рекомендаций 

полностью выполнены автором лично. Результаты настоящего исследования были 

доложены на научно-практических конференциях. Проведенный статистический 

анализ подтверждает достоверность полученных данных. Результаты 

диссертационных исследований отражены в 11 печатных работах, 3 из которых 

представлены в печатных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

 

                                    Структура и объем работы 

Диссертация построена по классическому типу, изложена на 164 страницах 

компьютерного текста, состоит из введения, 3 глав (обзора литературы, 

материалов и методов, результатов собственных исследований), заключения, 
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выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Работа содержит 16 

таблиц и 15 рисунков. Список литературы включает 407 источников (47 

отечественных и 360 зарубежных). 

       Во введении автор обосновывает актуальность выбранной темы, формулирует 

цель и задачи исследования, излагает данные, свидетельствующие о научной 

новизне и практической значимости работы, приводит положения, выносимые на 

защиту, а также данные об апробации работы. 

В обзоре литературы (1-я глава) в достаточном объеме представлены данные, 

включающие эпидемиологию, факторы риска, этиологию и патогенез 

диабетической ретинопатии, современные подходы к лечению и диагностике, 

проанализированы результаты биохимических и ультразвуковых исследований при 

диабетической ретинопатии. Очень подробно изложена суть методики ОКТ-

ангиографии, ее преимущества и ограничения. Обзор написан хорошим 

литературным языком, автором продемонстрирована эрудиция и умение 

анализировать литературные данные. 

2-я глава диссертации – «Материал и методы исследования» –  содержит 

подробную характеристику клинического материала - (85 пациентов (I группа)  на 

разных стадиях ДР без макулярного отека и пациенты без клинических 

проявлений ретинопатии, 25 человек (II группа) с монолатеральным клинически 

значимым диабетическим макулярным отеком, 10 пациентов (III группа) с 

билатеральным клинически значимым диабетическим макулярным отеком. 

Отдельно обследованы 85 практически здоровых лиц (группа контроля), 

количественные параметры ОКТ-ангиографии которых использовались для 

создания нормативной базы.  

Всего методом ОКТ-ангиографии обследовано 110 пациентов с сахарным 

диабетом. Дополнительно 25 пациентам с диабетическим макулярным отеком 

проведено ультразвуковое дуплексное сканирование в режимах цветового 

допплеровского картирования и импульсной допплерографии. Кровоток 

исследовали в глазной артерии, центральной артерии сетчатки и задних коротких 
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цилиарных артериях. Проводился корреляционный анализ двух различных 

методик измерения кровотока. 

10 пациентам III группы определяли концентрацию ангиотензин-

превращающего фермента в сыворотке крови и слезной жидкости и оценивали ее 

изменения на фоне антиангиогенной терапии. 

В  3-й  главе приведены результаты собственных исследований.  В первом 

разделе 3 главы автор публикует данные количественной оценки кровотока 

(плотность капиллярной сети поверхностного сосудистого сплетения в 9 

квадрантах и площадь фовеальной аваскулярной зоны) у здоровых добровольцев 

для создания нормативной базы. Данные представлены наглядно, иллюстрированы 

таблицами и рисунками. 

Далее представлен подробный анализ исследования кровотока с помощью 

ОКТ-ангиографии у пациентов с сахарным диабетом и на разных стадиях 

диабетической ретинопатии. Отмечено, что изменения (снижение плотности 

кровотока и увеличение площади фовеальной аваскулярной зоны) наблюдаются 

даже при сахарном диабете без клинических признаков ретинопатии и нарастают 

по мере прогрессирования заболевания. Показана информативность методики для 

ранней диагностики сосудистых изменений при диабетической ретинопатии при 

первичном обследовании пациентов с сахарным диабетом. Автором выявлены 

преимущества ОКТ-ангиографии для более детальной оценки состояния 

сосудистой сети сетчатки, такие как высокое разрешение изображений, 

отсутствие маскирующих эффектов ликеджа красителя, возможность послойного 

анализа изменений на 4 уровнях сканирования и др. 

Далее приводятся данные обследования пациентов с диабетическим 

макулярным отеком с применением методов ультразвукового дуплексного 

сканирования в режимах цветового допплеровского картирования и имульсной 

допплерографии и ОКТ-ангиографии. Выявлены особенности изменений 

регионарного кровотока и микроциркуляции, сопутствующие макулярному отеку 

при сахарном диабете. Также автор оценивала изменения показателей кровотока в 

течение 1 месяца после интравитреального введения ранибизумаба. В результате 
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не выявлено негативного влияния ингибитора ангиогенеза на микроциркуляцию 

сетчатки и глазной кровоток. Напротив, регистрировали улучшение 

гемодинамики в центральной артерии сетчатки, нормализацию кровотока в 

глазной артерии и отсутствие выраженных изменений плотности 

микроциркуляторного русла и площади фовеальной аваскулярной зоны по 

данным ОКТ-ангиографии. Проанализированы корреляционные связи 

количественных показателей ОКТ-ангиографии с параметрами регионарного 

глазного кровотока у больных с диабетическим макулярным отеком на фоне 

антиангиогенной терапии. 

Автором впервые показано, что антиангиогенная терапия при диабетическом 

макулярном отеке оказывает нормализующее влияние на содержание 

ангиотензин-превращающий фермента в слезной жидкости и сыворотке крови, 

что подтверждает взаимодействие ренин-ангиотензиновой системы и 

проангиогенных факторов. 

Проведенная работа определяет место ОКТ-ангиографии в скрининге и 

мониторинге больных с сахарным диабетом, позволяет повысить уровень 

диагностики диабетических изменений сетчатки, выявить новые критерии 

макулярных изменений, оценить ишемический компонент в развитии 

макулопатии, оценить динамику микроциркуляции на фоне лечения 

диабетического макулярного отека, а также продвинуться в понимании 

взаимодействия систем ангиогенеза и ренин-ангиотензиновой системы.  

        Раздел «Заключение» написан традиционно и включает в себя суммирование 

полученных данных с подробными объяснениями.  

        Выводы полностью отражают поставленные в начале исследования задачи и 

полученные клинические результаты.  

Автореферат изложен на 26 страницах компьютерного текста, по содержанию 

полностью соответствует основным положениям диссертации.  

 

                                Практическая значимость работы  
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Доказана необходимость 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 у пациентов с сахарным диабетом. Показана 

перспективность метода ОКТ-ангиографии в диагностике нарушений 

микроциркуляции сетчатки при диабетической ретинопатии. ОКТ-ангиография 

является неинвазивным методом, не требующим внутривенного введения 

красителя, что исключает возможность развития осложнений и нежелательных 

побочных эффектов и определяет его преимущество для скрининга и мониторинга 

пациентов с диабетической ретинопатией. Составлена нормативная база 

количественных показателей ОКТ-ангиографии (площадь фовеолярной 

аваскулярной зоны, плотность кровотока). Доказано отсутствие негативного 

влияния антиангиогенной терапии на глазной кровоток и микроциркуляцию у 

пациентов с диабетическим макулярным отеком с помощью методов ОКТ-

ангиографии и ультразвукового дуплексного сканирования. 

 Работа продумана, выстроена логично, дает ответы на возникающие в ходе 

изучения диссертации и автореферата вопросы. 

 

                                  Вопросы и замечания 

Принципиальных замечаний по выполненной диссертационной работе нет.  

В качестве дискуссии прошу автора ответить на вопрос:  

1. В Вашей работе вы доказали взаимодействие ренин-ангиотензиновой 

системы и ангиогенных факторов. По Вашему мнению, есть ли 

перспективы для практического применения полученных данных? 

                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В целом, 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 самостоятельным 
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завершенным научно-квалификационным исследованием – современным 

решением актуальной научной задачи (ранней диагностики диабетической 

ретинопатии), имеющей существенное значение для офтальмологии. Диссертация 

выполнена на современном методологическом уровне, имеет как научную, так и 

несомненную практическую значимость. 

По актуальности, научной новизне, методическому уровню, объему 

исследований, достоверности и значимости полученных результатов 

представленная работа полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации №842 от 24.09.2013 года, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а еѐ автор, Фадеева Виктория Анатольевна, заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.07 – «глазные болезни». 
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