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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

о научно-практической значимости диссертационной работы 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 темы выполненной работы 
 

Диссертационная работа Кармоковой Асият Гисовны посвящена важной и 

актуальной теме в офтальмологии – возрастной макулярной дегенерации (ВМД). 

Высокая медицинская и социальная значимость ВМД обусловлена 

распространенностью заболевания. Данные мета-анализа показали, что к 2040 

году число людей в мире с ВМД достигнет до 288 миллионов человек. Особый 
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интерес представляют поздние формы ВМД, которые связаны с существенными и 

необратимыми нарушениями зрения. Несмотря на успехи лечения влажной формы 

ВМД, связанные с применением ингибиторов ангиогенеза, данные клинических 

исследований свидетельствуют о необходимости долгосрочного наблюдения за 

пациентами, получавших антиангиогенную терапию как для мониторинга 

отдаленных функциональных результатов, так и для оценки ее эффективности в 

связи с риском развития и/или прогрессированием макулярной атрофии (МА). В 

отличие от влажной формы ВМД, лечение географической атрофии (ГА) в 

настоящее время отсутствует.  

Клинические и экспериментальные исследования показали, что в патогенезе 

ВМД иммунные нарушения играют важную роль. При этом сведения о влиянии 

цитокинов на развитие ВМД, представленные в литературе, достаточно 

противоречивы и посвящены ограниченному спектру иммуномедиаторов. 

Патологические механизмы, направляющие вектор развития заболевания во 

влажную или атрофическую формы, до сих пор остаются неясными и требуют 

дальнейшего изучения. Исследование роли цитокинов при различных формах 

ВМД позволяет взглянуть на протекающие патологические процессы уже не на 

тканевом, а на клеточном и молекулярном уровнях.  

Мультимодальный подход играет ключевую роль в диагностике и мониторинге 

ВМД. При этом отмечается необходимость клинических исследований для 

выявления отличительных признаков, характерных для ГА и МА, которые могут 

обладать диагностической и прогностической значимостью при ведении и лечении 

пациентов с данной патологией.  

      Таким образом, определение клинико-иммунологических особенностей ГА, 

МА и нелеченной влажной формы ВМД, а также изучение локальных механизмов, 

ассоциирующихся с атрофией ретинального пигментного эпителия (РПЭ) в 

эксперименте, являются актуальной задачей современной офтальмологии. 
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Научная новизна исследования и полученных результатов 

Диссертационная работа Кармоковой Асият Гисовны представляет собой 
клинико-экспериментальное исследование, выполненное на высоком научном и 
методическом уровне. Цель и задачи четко сформулированы. 

Научная новизна исследования обусловлена проведенным комплексным 
качественным и количественным анализом клинико-морфологических признаков 
у пациентов с ГА и МА с их последующей сравнительной оценкой. На основании 
обширного анализа определены уровни 45 цитокинов в сыворотке крови и слезной 
жидкости. Автором установлены значимые системные и локальные сдвиги в 
звеньях про-/противовоспалительных медиаторов, хемоаттрактантных белков, 
регуляторов гемопоэза и комплекса факторов роста с вазопролиферативной 
активностью, ассоциирующиеся с определенным клиническим фенотипом ВМД. 
При сравнительной оценке полученных данных диссертантом выявлено, что ГА, 
МА и нелеченная влажная форма ВМД связаны с нарушениями цитокинового 
профиля преимущественно на локальном уровне. При этом отмечено, что в основе 
ГА и МА на фоне антиангиогенной терапии лежат разные иммунологические 
механизмы. Кармоковой А.Г. впервые установлена взаимосвязь 
морфометрических показателей (площадь атрофического фокуса, высота отслойки 
пигментного эпителия) с уровнем цитокинов у пациентов с ГА (IL-8/CXCL8, IP-
10/CXCL10, MCP-1/CCL2, SDF-1α/CXCL12, RANTES/CCL5) и нелеченной 
хориоидальной неоваскуляризацией (ХНВ) (IL-15 и LIF), соответственно. Также 
обнаружены достоверные изменения продукции медиаторов с ангиогенной 
активностью относительно нормы (HGF, EGF, IL-18, IL-1RA, VEGF-A) на 
локальном и системном уровнях в группе с нелеченной влажной формой ВМД, 
свидетельствующие о многофакторной регуляции глазного ангиогенеза. 

В эксперименте диссертантом впервые изучены закономерности локальной 
экспрессии генов медиаторов иммунного ответа IL-1β, IL-18, МСР-1/CCL2, 
трофических и вазорегулирующих факторов VEGF-A, PEDF, а также белка 
плотных контактов ZO-1 в тканевом комплексе «сетчатка/РПЭ/хориоидея» при 
моделировании атрофии РПЭ и в норме. Выделены типы ответов со стороны 
тканевого комплекса, ассоциированных с моделируемой офтальмопатологией. 
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При анализе и сопоставлении полученных данных в клинике и эксперименте 
автором выявлены однонаправленные сдвиги относительно нормы локальной 
продукции МСР-1/CCL2, которые свидетельствуют об общей патогенетической 
основе местного поражения. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов работы не 

вызывают сомнений. Научные положения диссертации убедительно 

аргументированы, основаны на достаточном объеме материала.  

 

Степень достоверности результатов проведенного исследования 

      Достоверность результатов исследования не вызывает сомнений, поскольку 

они получены в достаточном объеме с использованием современных клинико-

инструментальных, иммунологических и молекулярно-биологических методов 

исследования и корректно статистически обработаны. Выводы диссертационной 

работы закономерно вытекают из основных научных положений, защищаемых 

автором, имеют несомненное научное и практическое значение. Основные 

положения диссертации базируются на детальном анализе материалов 

собственного исследования.   

 

Значимость полученных автором результатов для науки и практики 
 

Практическая значимость подтверждается как клинической, так и 

экспериментальной частями работы. Автором показана ценность оптической 

когерентной томографии (ОКТ) и оптической когерентной томографии в режиме 

ангиографии (ОКТ–А) в определении особенностей микроизменений в 

нейросенсорной сетчатке, РПЭ и хориоидее при атрофических формах ВМД. 

Проведенный качественный и количественный анализ аутофлюоресценции (АФ) 

глазного дна при атрофических формах ВМД позволяет выделить различные 

паттерны, которые могут повлиять на прогноз заболевания. Диссертантом 

выявлены корреляции между морфометрическими параметрами и содержанием 

цитокинов в слезной жидкости в группах с ГА и нелеченной ХНВ, которые в 
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последующем могут быть изучены в качестве биологических маркеров. 

Определенные автором общие закономерности сдвига МСР-1/CCL2 на локальном 

уровне в клинике и при моделировании атрофии РПЭ субретинальным введением 

бевацизумаба в эксперименте позволяют использовать данную модель для 

детального изучения патогенеза и отработки новых терапевтических стратегий 

лечения заболевания.  

Диссертационное исследование Кармоковой Асият Гисовны представляет 

несомненный интерес для практического здравоохранения, в частности для 

офтальмологии. 

 

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационной 

работы 

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. 

        Основные результаты внедрены в клиническую практику отдела патологии 

сетчатки и зрительного нерва, отдела иммунологии и вирусологии, а также 

взрослого консультативно-поликлинического отделения ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России. Материалы диссертации включены в программы 

лекций для клинических ординаторов, на курсах повышения квалификации 

специалистов, сертификационных циклах последипломного образования для 

врачей-офтальмологов, проводимых на базе ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» 

Минздрава России. Полученные экспериментальные данные могут использоваться 

для дальнейшего изучения дегенеративных процессов в сетчатке. 
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Оценка структуры и содержания работы 

Диссертационная работа изложена на 164 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, 4 глав, в которых представлены обзор литературы, материал 

и методы исследования, результаты собственных исследований, заключение, 

выводы, практические рекомендации и список литературы. Работа хорошо 

иллюстрирована 89 рисунками и 12 таблицами. Библиографический указатель 

содержит 271 источник (49 отечественных и 222 зарубежных).  

В целом материал изложен ясно и последовательно. Представленные выводы 

соответствуют поставленным задачам и имеют четкую направленность для 

внедрения в клиническую практику. Содержание автореферата полностью 

соответствует основным положениям диссертации. Принципиальных замечаний 

по содержанию и оформлению диссертации нет. 

 

Апробация результатов диссертационного исследования, полнота 

опубликования результатов диссертации в научной печати 

      По материалам диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них 

опубликовано 6 в журналах, рекомендуемых ВАК (5 статей также включены в 

международную базу Scopus). Получено 6 патентов РФ на изобретение: № 2709247 

от 17.12.2019 г.; № 2727000 от 17.07.2020 г.; № 2731062 от 28.08.2020 г.; № 2745323 

от 23.03.2021г.; № 2750940 от 06.07.2021г.; № 2758662 от 01.11.2021г. Поданы еще 

3 заявки на изобретение: № 2021105859 от 09.03.2021г.; № 2021111413 от 

22.04.2021г.; № 2021124325 от 17.08.2021г. Основные положения 

диссертационной работы и результаты клинических и экспериментальных 

исследований доложены и обсуждены на научно–практических конференциях: XII 

и XIII Российском общенациональном офтальмологическом форуме (Москва, 

2019, 2020); III Всероссийской конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием «Естественнонаучные основы медико-биологических 

знаний» (Рязань, 2021); VII Российском конгрессе лабораторной медицины 

(Москва, 2021). 



 
 

7 
 

 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора заключается в непосредственном участии в 

выполнении исследований по всем разделам диссертационной работы, а именно 

в формировании направлений и дизайна исследования; получении исходных 

данных в клинико-инструментальных исследованиях; сборе материала для 

иммунологического исследования; анализе данных, полученных в результате 

диссертационного исследования; обработке, обобщении и интерпретации 

результатов исследования и данных литературы; обосновании выводов. В 

эксперименте автор самостоятельно проводила энуклеацию глаз животных, 

ассистировала в хирургических вмешательствах и при заборе тканевого 

комплекса, выполняла клинико-инструментальные исследования. Диссертант 

самостоятельно проводила статистическую обработку данных. Автор лично 

участвовала в подготовке и публикации материалов исследования, представляла 

результаты работы на конференциях различного уровня. 

 

                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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 специальности 3.1.5. Офтальмология, является 

завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое 

решение актуальной научной задачи, имеющей существенное значение для 

офтальмологии – оптимизации диагностики ВМД с уточнением ведущих 

иммунологических цитокинов, участвующих в патогенезе  данной патологии в 

клинике и эксперименте. 

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных 
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исследований, методическим подходам, практической значимости полученных 

результатов и обоснованности выводов представленная работа соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней» от 

24.09.2013 г. № 842 (с изменениями от 26.05.2020 г., № 751), утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее 

автор Кармокова Асият Гисовна достойна присуждения искомой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры офтальмологии с клиникой 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, протокол № 6 от 10 

января 2022 года. 
 
 
Заведующий кафедрой офтальмологии с клиникой 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова  

Минздрава России 

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

Подпись руки заверяю: С.Ю. Астахов 
 

Специалист по кадрам                                                                            Е.В. Руденко 
 
 
 
 
 
13.01.2022 г. 
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