
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Кармоковой Асият Гисовны «Клинико-
иммунологические аспекты развития атрофической и влажной форм возрастной 
макулярной дегенерации;  механизмы, ассоциирующиеся с атрофией 
ретинального пигментного эпителия (клинико-экспериментальное 
исследование)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности: 3.1.5. Офтальмология. 

 
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) представляет собой серьезную 

глобальную проблему здравоохранения со значительным влиянием на качество     
жизни пожилого населения. Географическая атрофия (ГА), являющаяся одной из    
форм поздней стадии ВМД, является причиной тяжелой потери зрения. Появились 
данные о роли антиангиогенной терапии в развитии вторичной макулярной атрофии 
(МА) на фоне влажной формы ВМД. Изучение данной формы                                    
представляет особый научный и практический интерес. 

ВМД является прогрессирующим, полигенным и многофакторным 
заболеванием со сложной этиологией. Изучение иммунопатогенеза и клинико-
иммунологических критериев диагностики очень важно в развитии данной    
патологии. Именно этому и посвящена диссертационная работа Кармоковой А.Г., в 
которой расставлены акценты на комплексном анализе офтальмологического        
статуса пациентов с ГА, МА и нелеченной влажной формой ВМД, оценке результатов 
их взаимосвязи с нарушениями системной и локальной продукции иммуномедиаторов 
различного биологического действия и расширении знаний о                                   
молекулярных процессах, ассоциированных с атрофией ретинального пигментного 
эпителия (РПЭ) в эксперименте.  

Располагая значительным клиническим и экспериментальным материалом      
для решения поставленных задач, автором проведен многосторонний анализ 
полученных результатов исследования. Стоит отметить, что в ходе выполнения 
диссертации использован широкий спектр современных клинико-диагностических       
и лабораторных методов исследования. На основании качественного и 
количественного комплексного обследования с использованием оптической 
когерентной томографии (в режимах улучшенного глубокого изображения, 
ангиографии и аутофлюоресценции) диссертантом выявлены основные клинико-
морфологические признаки атрофических форм ВМД, определена частота их 
встречаемости со сравнительным анализом между исследуемыми группами, что     
имеет важное значение для прогнозирования течения заболевания. 

Выявлены нарушения цитокинового статуса при ГА, МА и нелеченной    
влажной форме ВМД, как на локальном, так и на системном уровнях и далее в 
комплексе с клинико-морфологическими характеристиками проведен их анализ. 

Экспериментальная часть работы выполнена на моделях атрофии РПЭ с 
использованием молекулярно-биологического и клинико-инструментальных               
методов исследования. В тканевом комплексе биологического материала проведена 
оценка экспрессии генов медиаторов иммунного ответа, трофических и 
вазорегулирующих факторов роста, а также белка плотных контактов. Проведены 
параллели между показателями локальной продукции ключевых медиаторов при                               



атрофической форме ВМД в клинике и тканевой экспрессии генов, их кодирующих в 
эксперименте. В ходе сопоставления клинических и экспериментальных данных 
получены однонаправленные сдвиги. 

 В целом,  материал  клинической  и  экспериментальной частей работы 
является достаточным для обоснования основных положений диссертации. 

 Цель и задачи исследования сформулированы четко. Статистическая   
обработка результатов исследования выполнена с применением современных      
методов сбора и обработки научных данных, что позволяет не сомневаться в 
достоверности полученных результатов. Выводы и практические рекомендации 
соответствуют задачам и логично вытекают из проведенного исследования. По 
материалам диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том числе 6 статей в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ; получено 6 патентов на изобретение.  

Автореферат написан понятно и логично, принципиальных замечаний по 
содержанию и оформлению автореферата нет. 

Таким образом, согласно представленному автореферату диссертационная 
работа Кармоковой Асият Гисовны на тему: «Клинико-иммунологические аспекты 
развития атрофической и влажной форм возрастной макулярной дегенерации; 
механизмы, ассоциирующиеся с атрофией ретинального пигментного эпителия 
(клинико-экспериментальное исследование)», представленная на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук, по актуальности темы исследования, его 
объему, методическому уровню, достоверности, научной новизне, теоретической и 
практической значимости является самостоятельной завершенной научно-
квалификационной работой, имеющей важное научное и практическое значение         
для офтальмологии. Работа полностью соответствует требованиям п. 9      
Постановления Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения 
ученых степеней» от 24.09.2013г. № 842 (с частичными изменениями от                 
21.04.2016г. №335, от 02.08.2016г. №748, от 01.10.2018г. №1168), предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а её автор Кармокова Асият Гисовна заслуживает 
присвоения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по                
специальности 3.1.5. Офтальмология. 
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