
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. 

 

Диссертационная работа Кармоковой А.Г. посвящена изучению одного из 

актуальных вопросов офтальмологии и современной медицины, угрожающих 

потере зрения пациентов – возрастной макулярной дегенерации (ВМД). 

Необратимо низкие зрительные функции при поздних формах ВМД, включающие 

географическую атрофию и хориоидальную неоваскуляризацию (ХНВ), а также 

развитие макулярной атрофии на фоне антиангиогенной терапии влажной формы 

ВМД определяют необходимость дальнейших исследований в данном 

направлении для оптимизации ведения и лечения группы пациентов с таким 

заболеванием. Вопросы иммунопатогенеза поздних форм ВМД, в особенности 

макулярной атрофии, остаются не изученными до конца и представляют 

актуальную проблему. В то же время, на основании клинических исследований не 

удается исследовать ряд неясных моментов локального иммунопатогенеза ВМД, 

что обосновывает необходимость изучения молекулярных механизмов на 

экспериментальной модели, имитирующей патологические особенности данной 

патологии.  

В связи с вышесказанным, комплексный анализ офтальмологического 

статуса пациентов с атрофической и влажной формами ВМД, оценка результатов 

их взаимосвязи с нарушениями системной и локальной продукции 

иммуномедиаторов различного биологического действия и расширение знаний о 

молекулярных процессах, ассоциированных с атрофией ретинального 



пигментного эпителия (РПЭ), являются актуальной задачей современной 

офтальмологии. 

Диссертационная работа  Кармоковой А.Г. характеризуется 

междисциплинарным подходом в планировании дизайна исследования, новизной 

и практической значимостью. Автором проведен комплексный сравнительный 

анализ клинико-морфологических и морфометрических признаков при поздних 

формах ВМД, сопровождающих географическую атрофию и макулярную 

атрофию, с выявлением различия их характера и распространенности в изучаемых 

группах. В том числе, выполнен качественный и количественный анализ 

аутофлюоресценции глазного дна при атрофических формах ВМД с выделением 

паттернов, которые влияют на прогноз заболевания. 

Впервые на большом клиническом материале и широкой панели 

цитокинов исследованы нарушения различных звеньев иммунитета, подробно 

изучены показатели локального и системного цитокинового статуса пациентов с 

географической и макулярной атрофией и нелеченной влажной формой ВМД. 

Проведена корреляция иммунологических сдвигов с клиническими параметрами, 

которые могут быть валидизированы в качестве биологических маркеров. 

Обнаружены взаимосвязи между площадью атрофического фокуса и локальной 

продукцией IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MCP-1/CCL2, SDF-1α/CXCL12, 

RANTES/CCL5 в слезной жидкости пациентов с географической атрофии, а также 

между высотой отслойки пигментного эпителия и содержанием IL-15 и LIF на 

локальном уровне у пациентов с нелеченной ХНВ. Получены новые данные об 

участии в глазном ангиогенезе HGF, EGF, IL-18, IL-1RA и VEGF-A. При 

сравнении полученных данных автором обнаружены разные иммунологические 

механизмы, лежащие в основе географической и макулярной атрофии. 

Диссертантом впервые изучены закономерности локальной экспрессии 

генов медиаторов IL-1β, IL-18, МСР-1/CCL2, VEGF-A, PEDF и ZO-1 в тканевом 

комплексе «сетчатка/РПЭ/хориоидея» в норме и при моделировании атрофии 

РПЭ в эксперименте. Установлены однонаправленные сдвиги от нормы 

локальной продукции МСР-1/CCL2 в клинике и экспрессии гена, его 



кодирующего, в тканевом комплексе при субретинальном введении бевацизумаба 

относительно нормы в эксперименте, свидетельствующие об общей 

патогенетической основе местного поражения.  

Достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается 

достаточным количеством клинического и экспериментального материала, 

современными методами исследования, которые соответствуют цели работы и 

поставленным задачам. Для анализа полученных результатов применены 

современные методы статистической обработки. Положения, выносимые на 

защиту, и выводы четко сформулированы, обоснованы и раскрывают все 

поставленные задачи исследования. Практические рекомендации базируются на 

материалах и выводах работы и представляют интерес для практикующих 

офтальмологов. По теме диссертации опубликовано 15 работ (из них 6 в журналах 

включенных в перечень ВАК и 5 статей также включены в международную базу 

Scopus). Получено 6 патентов РФ на изобретение. Поданы 3 заявки на изобретения 

РФ. Содержание и оформление автореферата соответствует принятым нормам и 

требованиям. В автореферате отражены разделы по актуальности темы, цель, 

задачи, научная новизна, положения, выносимые на защиту, анализ материала и 

методов исследования, результаты собственных исследований, выводы и 

практические рекомендации, которые полностью отражают содержание 

диссертационной работы. Принципиальных замечаний по содержанию и 

оформлению автореферата нет. 

Заключение 

    Таким образом, на основании анализа автореферата можно заключить, 

что диссертационная работа Кармоковой Асият Гисовны «Клинико-

иммунологические аспекты развития атрофической и влажной форм 

возрастной макулярной дегенерации; механизмы, ассоциирующиеся с 

атрофией ретинального пигментного эпителия (клинико-экспериментальное 

исследование)», представленная на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук, является завершенной самостоятельной научно-

квалификационной работой, совокупность полученных результатов и выводов 



которой отражает решение важной научной задачи офтальмологии. Работа 

полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013г. (с частичными изменениями, 

утвержденными постановлением Правительства РФ № 335 от 21.04.2016 г.), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Кармокова Асият 

Гисовна заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 

медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология (медицинские 

науки). 
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