
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. 

 

Актуальность представленной диссертационной работы Кармоковой 
А.Г. не вызывает сомнений, поскольку она посвящена возрастной 
макулярной дегенерации (ВМД), тяжесть которой обусловлена центральной 
локализацией процесса и нередко двусторонним характером поражения. 
Поздняя стадия ВМД, связанная с тяжелой потерей зрения, протекает в двух 
формах: влажная форма и сухая форма (географическая атрофия (ГА)). При 
этом, стоит отметить, что обе клинические формы не исключают друг друга 
и могут также сосуществовать в одном глазу. Так, по данным ряда работ 
отмечен риск развития или прогрессирования макулярной атрофии (МА) в 
глазах с влажной формой ВМД, получавших антиангиогенную терапию. При 
этом причины и особенности ее развития остаются неизвестными и 
представляют особый интерес. Комплексная диагностика, поиск новых 
этиологических факторов и патогенетических механизмов, а также выбор 
адекватного индивидуально ориентированного лечения ВМД являются 
приоритетными задачами офтальмологии. Важно отметить, что 
совершенствование как диагностики, так и терапии ВМД связано с 
дальнейшим изучением патогенеза заболевания атрофической и влажной 
форм ВМД. Отсутствие четких представлений о ведущих 
иммунопатогенетических факторах при отдельных формах ВМД, в 
особенности атрофических форм, определяет научную актуальность и 
практическую значимость данной работы. 

 
Таким образом, изучение клинико-иммунологических особенностей ГА, 

МА и нелеченной влажной формы ВМД с расширением знаний о 
последовательности локальных молекулярных механизмов, 
ассоциированных с атрофией ретинального пигментного эпителия (РПЭ), 
остаются актуальной задачей современной офтальмологии. 

 
Представленная работа – это клинико-экспериментальное исследование, 

выполненное на достаточном для статистической обработки материале. 
Автором четко сформулированы цель и задачи, которые соответствуют 
полученным результатам. Для достижения поставленных задач использован 
современный комплекс офтальмологического обследования пациентов с ГА 
и МА, позволивший выявить отличительные клинико-морфологические 



признаки, частоту встречаемости при той или иной форме атрофии с их 
последующей сравнительной оценкой. Кроме того, Кармоковой А.Г. 
выполнен морфометрический анализ субфовеальной толщины хориоидеи в 
исследуемых группах с ГА, МА и нелеченной влажной формой ВМД. В ходе 
сравнительной оценки аутофлюоресценции глазного дна в группах с ГА и 
МА зафиксированы отличия в частоте встречаемости различных паттернов, 
которые обладают прогностической значимостью. 

 
Диссертант провела широкий скрининг цитокинов, хемокинов, 

факторов роста и регуляторов гемопоэза в слезной жидкости и сыворотке 
крови у пациентов с ГА, МА и нелеченной влажной формой ВМД в 
сравнении с контрольной группой и между исследуемыми группами. В 
результате установлены существенные системные и локальные изменения 
продукции ряда иммуномедиаторов, характерные для разных клинических 
форм ВМД. При этом нарушения отмечены преимущественно на локальном 
уровне. Автором отмечены отличия иммунологических сдвигов в группах с 
ГА и МА. Также установлена взаимосвязь морфометрических показателей с 
уровнем цитокинов в слезной жидкости пациентов с ГА и нелеченной 
влажной формой ВМД. Стоит отметить экспериментальную часть работы, 
позволившей расширить понимание локальных механизмов, 
ассоциированных с атрофией РПЭ.  

 
Необходимый объем клинико-инструментальных, иммунологических и 

молекулярно-биологических исследований, достоверный статистический 
анализ полученных результатов позволил автору сформулировать ряд 
научных положений, выводов, рекомендаций, отличающихся высокой 
степенью обоснованности и имеющих важное теоретическое и практическое 
значение для офтальмологии. В автореферате указана практическая 
значимость исследования, рекомендации изложены подробно и доступно для 
возможного применения в различных офтальмологических учреждениях. 
Результаты исследования автором обсуждаются на основании полученных 
данных, которые приводятся в таблицах и рисунках. Выводы логично 
вытекают из поставленных задач, имеют научное и практическое значение. 
Результаты диссертационного исследования представлены в 15 печатных 
работах, в том числе в 6 журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
России (5 статей также включены в международную базу Scopus). Новизна 
исследований подкреплена получением 6 патентов РФ на изобретение. 
Существенных замечаний по автореферату нет. 

 
Заключение 

Таким образом, на основании анализа автореферата можно заключить, 
что по актуальности темы исследования, его объему и методическому 
уровню, достоверности, научной новизне, теоретической и практической 
значимости 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)» является самостоятельной, завершенной научно-
квалификационной работой, полностью соответствующей 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 
заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 3.1.5. Офтальмология. 
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