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Заключение 

 
Экспертной комиссии диссертационного совета ФГБУ «НМИЦ глазных 

болезней им. Гельмгольца» Минздрава России по диссертации аспиранта отдела 
глаукомы ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России 
Котелина В.И. на тему «Морфофункциональные и иммунологические признаки 
продвинутых стадий первичной открытоугольной глаукомы», представленной на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.5. 
Офтальмология. 

Комиссия в составе: председатель – д.м.н., профессор Тарутта Е.П., члены 
комиссии – д.м.н. Арестова Н.Н., д.м.н. Пантелеева О.Г., рассмотрела данную 
работу и пришла к заключению: 

1. Диссертационная работа соответствует профилю совета и может быть 
принята к защите на диссертационном совете 21.1.024.01 при ФГБУ «НМИЦ 
глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России. 

2. Актуальность диссертации обусловлена тем, что глаукому относят к 
социально значимым заболеваниям, и она занимает второе место среди патологий, 
приводящих к значительной потере зрения. В России зарегистрировано более 1 млн 
больных первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ) и свыше 150 тыс. 
инвалидов по зрению вследствие глаукомы. В настоящее время патогенез ПОУГ до 
конца не изучен, поэтому в последние годы большое внимание привлекают 
исследования специфических маркеров глаукомного процесса на ранних стадиях 
болезни, изучаются морфометрические, функциональные и иммунологические 
признаки глаукоматозной оптической нейропатии (ГОН). Имеются единичные 
работы, посвященные морфофункциональным и клинико-иммунологическим 
исследованиям при II и III стадиях ПОУГ. Для понимания процессов 
прогрессирования ГОН и моделирования индивидуальной терапевтической 
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стратегии у пациентов с продвинутыми стадиями глаукомы необходимо выявление 
биомаркеров, характеризующих развитую и далекозашедшую стадии ПОУГ. 

3. Материал клинических исследований включает 138 человек (173 глаза), 
разделенных в соответствии с поставленными задачами и методами обследования 
на несколько групп. Больные с развитой и далекозашедшей стадией ПОУГ и лица 
групп контроля и сравнения обследованы с применением большого комплекса 
современных методов исследования, включая стандартное офтальмологическое 
обследование, специализированные инструментальные исследования (ОКТ), 
функциональные (ЭФИ) и иммунологические исследования (мультиплексный 
анализ цитокинового профиля и иммуноферментный анализ). 

4. Полученные результаты содержат научную новизну, которая отражена в 
заключении и в выводах диссертации, и имеют практическую значимость. 

В ходе работы впервые проведен комплексный анализ результатов клинико-
инструментальных, функциональных и иммунологических исследований, в 
результате которого определены морфофункциональные и клинико-
иммунологические признаки ГОН, специфически характеризующие продвинутые 
стадии ПОУГ. 

Впервые установлены характерные морфометрические изменения во 
внутренних слоях макулярной области сетчатки в продвинутых стадиях ПОУГ, 
детализировано истончение слоев комплекса ганглиозных клеток сетчатки в 
исследуемых секторах. 

Впервые определены специфические признаки функциональных изменений в 
сетчатке для пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ, определен характерный 
комплекс изменений фотопического негативного ответа (ФНО) и паттерн-ЭРГ 
(ПЭРГ), как клинических биомаркеров, отражающих различные аспекты 
дисфункции ганглиозных клеток сетчатки. 

Физиологически обоснованы оптимальные условия регистрации 
фотопического негативного ответа – теста ЭФИ, чувствительного к дисфункции 
ганглиозных клеток сетчатки, для применения этого метода без мидриаза у 
больных глаукомой. 

Впервые определены корреляционные взаимосвязи параметров 
морфометрических и функциональных исследований, характерные для 
продвинутых стадий ПОУГ. 

Впервые на основании скрининга широкой панели цитокинов в сыворотке 
крови (СК), слезной и внутриглазной жидкости (ВГЖ) пациентов с ПОУГ 
охарактеризованы значимые сдвиги системной продукции интерлейкинов, 
хемокинов, факторов роста, а также изменения локального профиля 25 медиаторов 
различного биологического действия в продвинутых стадиях заболевания. Так, при 
мультиплексном исследовании 45 цитокинов различного биологического действия 
получены данные о малоизученных медиаторах при ПОУГ: IL-1RA, IL-4, IL-7, 
Eotaxin/CCL11. Сравнительный анализ показателей системной и локальной 
продукции медиаторов различного биологического действия установил значимые 
изменения содержания 4 цитокинов в СК и 16 в ВГЖ пациентов с ПОУГ. 

Впервые выявлены корреляционные взаимосвязи параметров 
функциональных, морфометрических и иммунологических исследований в 
продвинутых стадиях ПОУГ. 
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5. Диссертационная работа соответствует пункту 11,13 Постановления 
Правительства РФ «О Порядке присуждения ученых степеней» №842 от 24.09.2013 
года, по материалам диссертации опубликовано 10 научных работ, из них 8 – в 
рецензируемых научных журналах: 7 – в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 1 – 
в зарубежном журнале («Российский офтальмологический журнал», 
«Офтальмология», «Современные проблемы науки и образования», 
«Иммунопатология, аллергология, инфектология», «Documenta Ophthalmologica»), 
полностью отражающих основные положения и содержание работы. 

6. Диссертационная работа соответствует пункту 14 Постановления 
Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» №842 от 24.09.2013 
года. 

7. Диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 Постановления 
правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» №842 от 
24.09.2013года. 

8. Форма защиты в виде обычной диссертации. 
9. Защита диссертации под шифром 3.1.5. Офтальмология. 
10. Диссертационная работа выполнена в отделе глаукомы (начальник отдела 

д.м.н., Петров С.Ю.) ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России 
(директор – академик РАН, д.м.н., профессор Нероев В.В.).  Научный руководитель 
– доктор медицинских наук, Петров Сергей Юрьевич. Научный консультант – 
профессор, доктор биологических наук – Зуева Марина Владимировна. 

11. В качестве официальных оппонентов предлагаются:  
Алексеев Игорь Борисович, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

офтальмологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России. 

Страхов Владимир Витальевич, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
медицинский университет» Минздрава России. 

В качестве ведущей организации предлагается ФГБОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет им. Академика 
И.П. Павлова» Минздрава России. 

 
Председатель комиссии: 
 
д.м.н., профессор        Тарутта Е.П. 

 
Члены комиссии: 

 
д.м.н.                            Арестова Н.Н. 

 
 
 

д.м.н.                               Пантелеева О.Г. 


