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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

о научно-практической значимости диссертационной работы Фадеевой Виктории 

Анатольевны «Комплексная оценка микрососудистых изменений с применением 

ОКТ-ангиографии при диабетической ретинопатии», представленной на соискание 

учѐной степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.07 – глазные 

болезни. 

 

Актуальность темы диссертационного исследования.  

Ведущей причиной слепоты и слабовидения среди людей трудоспособного 

возраста является диабетическая ретинопатия. В настоящее время в мире число 

слепых и слабовидящих вследствие диабетической ретинопатии превышает 5 

миллионов. Диабетический макулярный отек и прогрессирование процесса до 

осложненных форм пролиферативной диабетической ретинопатии являются 

причинами снижения зрения и инвалидизации пациентов. Ранняя диагностика и 

адекватное, своевременно начатое лечение ретинопатии способствует стабилизации 
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процесса и сохранению зрительных функций у пациентов с сахарным диабетом.  

В настоящее время основными методами диагностики диабетической 

ретинопатии являются осмотр глазного дна в условиях мидриаза, фундус-

фоторегистрация, флюоресцентная ангиография и ОКТ. Появление ОКТ-

ангиографии - нового неинвазивного метода, позволяющего получать изображение 

ретинальной и хориоидальной сосудистой сети с одномоментной количественной 

оценкой капиллярного кровотока, вызвало большой интерес офтальмологов. В 

сочетании с уже имеющимися способами оценки глазного дна ОКТ-ангиография 

расширяет возможности получения информации об ангиоархитектонике сетчатки и 

хориоидеи, что важно при ведении пациентов с сосудистыми заболеваниями 

сетчатки и, в частности, с диабетической ретинопатией. Дополнительное включение 

в план обследования пациентов с диабетической ретинопатией цветового 

допплеровского картирования, позволяющего исследовать кровоток орбитальных 

сосудов, может расширить представление о патогенезе заболевания и внести 

коррективы в план лечения. Подобные исследования, по данным литературы, ранее 

не проводились. 

В последние годы доказана роль факторов роста в патогенезе диабетической 

ретинопатии, ведущим из которых является сосудистый эндотелиальный фактор 

роста – VEGF. Описаны и другие факторы роста, которые могут принимать участие в 

развитии ретинопатии. Обсуждается роль локальной ренин-ангиотензиновой 

системы в стимуляции пролиферативного процесса. Ее основной эффектор - 

ангиотезин II - описывается как синергист VEGF и проангиогенный фактор. 

Представляет интерес изучение взаимодействий между системой VEGF и ренин-

ангиотензиновой системой, выявление влияния антиангиогенной терапии на 

ангиотензин-превращающий фермент. 

В связи с вышесказанным, углубление знаний о патогенезе микрососудистых 

изменений сетчатки при диабетической ретинопатии с помощью современных 
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методов диагностики, определение роли ОКТ-ангиографии в комплексной 

диагностике ретинопатии при сахарном диабете представляется актуальной медико-

социальной и практической задачей.   

 

Научная новизна исследования и полученных результатов.  

Диссертационная работа В.А. Фадеевой представляет собой клиническое 

исследование, выполненное на высоком научном и методическом уровне. Четко 

сформулированы цель и задачи, им соответствуют тщательно отработанные методы 

обследования и лечения больных.  

Диссертационная работа обладает научной новизной и имеет практическую 

направленность. Так, впервые методом ОКТ-ангиографии выявлены не только 

микрососудистые изменения в макулярной зоне, но и определены количественные 

показатели микроциркуляции у пациентов с сахарным диабетом без клинических 

проявлений ретинопатии и на разных стадиях диабетической ретинопатии. На 

большом клиническом материале составлена нормативная база количественных 

показателей ОКТ-ангиографии, получены комплексные данные о гемодинамике и 

микроциркуляции у пациентов с диабетическим макулярным отеком и на фоне 

антиангиогенной терапии. Доказано влияние антиангиогенной терапии на 

локальную и общую ренин-ангиотензиновую систему у пациентов с диабетическим 

макулярным отеком. 

Все научные положения и выводы аргументированы, обоснованы, достоверны, 

основываются на достаточном объеме клинического материала. 

Достоверность полученных данных определяется достаточным объемом 

исследования, использованием современных методик и анализом результатов с 

применением адекватной статистической обработки. Выводы диссертации логически 

вытекают из результатов проделанной работы. 

Автореферат полностью отражает основные положения диссертации. 
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Оценка структуры и содержания работы.  

Диссертационная работа изложена на 164 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

списка цитируемой литературы, включающего 407 литературных источника, 47 из 

которых представлены работами отечественных авторов и 360 – зарубежных. Работа 

иллюстрирована 15 рисунками и 16 таблицами. В целом, работа написана хорошим 

языком, материал изложен ясно и последовательно. Выводы соответствуют 

поставленным задачам, практические рекомендации имеют четкую направленность 

для внедрения в клиническую практику. 

Содержание автореферата полностью соответствует основным положениям 

диссертационной работы и публикациям. 

Принципиальных замечаний по работе нет. 

 

Значимость полученных автором результатов для науки и практики. 

Представленная диссертация имеет выраженную практическую 

направленность, поскольку в ней даны конкретные рекомендации по оптимизации 

обследования и лечения пациентов с диабетической ретинопатией. 

На основании полученных данных установлено, что ОКТ-ангиография 

позволяет выявлять микрососудистые изменения в макулярной зоне при сахарном 

диабете даже при отсутствии клинических проявлений диабетической ретинопатии. 

Статистически достоверно доказано, что маркерами изменений 

микроциркуляторного русла сетчатки при сахарном диабете являются качественные 

и количественные изменения в фовеальной аваскулярной зоне и снижение плотности 

капиллярной сети, которые увеличиваются по мере прогрессирования заболевания. 

Результаты данной работы позволяют рекомендовать выполнение ОКТ-ангиографии 

пациентам с сахарным диабетом с целью определения состояния 
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микроциркуляторного русла сетчатки, для ранней диагностики диабетической 

ретинопатии и возможности последующего мониторинга изменений на глазном дне.  

С помощью методов ОКТ-ангиографии и ультразвукового дуплексного 

сканирования в режимах цветового допплеровского картирования и импульсной 

допплерографии доказано выраженного влияния ингибитора ангиогенеза 

ранибизумаба на микроциркуляцию сетчатки и глазной кровоток.  

В данной диссертационной работе доказано влияние антиангиогенной терапии 

на локальную и общую ренин-ангиотензиновую систему. Это обосновывает 

дальнейший поиск новых возможностей лечения диабетического макулярного отека 

с помощью коррекции состояния ренин-ангиотензиновой системы. 

Диссертационное исследование Фадеевой В.А. представляет несомненный 

интерес для практического здравоохранения, в частности для офтальмологии, так как 

детальная комплексная оценка офтальмологического статуса пациентов с сахарным 

диабетом с включением в протокол их обследования ОКТ-ангиографии позволяет 

выявлять диабетические изменения сетчатки на ранней стадии, своевременно 

предпринимать профилактические и лечебные мероприятия и, в конечном итоге, 

способствовать снижению инвалидности по зрению. 

 

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационной 

работы в практике.  

Результаты исследования, выводы и практические рекомендации диссертации 

могут быть использованы в повседневной деятельности офтальмологических 

лечебных учреждений. Материалы исследования целесообразно использовать при 

проведении семинаров для практикующих врачей и чтении лекций студентам и 

клиническим ординаторам по соответствующим разделам офтальмологии. Кроме 

того, данная информация может быть использована в деятельности специалистов-

эндокринологов. 
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Основные результаты внедрены в работу отдела патологии сетчатки и 

зрительного нерва ФГБУ «Московский научно-исследовательский институт глазных 

болезней им. Гельмгольца» Минздрава России и включены в учебную программу для 

клинических ординаторов и врачей курсов повышения квалификации по 

специальности «Офтальмология» кафедры глазных болезней ФДПО МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова.  

 

Личный вклад автора.  

Весь клинический материал, представленный в диссертационной работе, 

проанализирован лично автором. Автор самостоятельно формировала группы 

пациентов, выполняла углубленное офтальмологическое обследование пациентов, 

проводила статистическую обработку и корреляционный анализ полученных 

данных.  

Автором опубликовано 11 научных работ, из них 3 – в журналах, входящих в 

перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных 

ВАК РФ.  

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению диссертации нет. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Диссертационная работа Фадеевой Виктории Анатольевны «Комплексная 

оценка микрососудистых изменений с применением ОКТ-ангиографии при 

диабетической ретинопатии», является научно-квалификационной работой, в 

которой содержится новое решение актуальной научной задачи, имеющей 

существенное значение для офтальмологии – оптимизации диагностики и 

мониторинга диабетической ретинопатии. 
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По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных исследований, 

методическим подходам, практической значимости полученных результатов и 

обоснованности выводов представленная работа соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», от 24.09.2013 г. № 842 (с 

изменениями от 01.10.2018 г. № 1168) утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор достоин присуждения 

искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные 

болезни. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, протокол № 6, от 27 февраля 2019 г. 

 

Заведующий кафедрой офтальмологии 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова  

Минздрава России  

д.м.н., профессор                                                 С.Ю. Астахов 
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