
ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Котелина В.И. «Морфофункциональные и 

иммунологические признаки продвинутых стадий первичной открытоугольной 

глаукомы», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности: 3.1.5. Офтальмология 

Диссертационная работа Котелина В.И., согласно автореферату, посвящена 
морфофункциональным и клинико-иммунологическим исследованиям для выявления 
признаков, специфически характеризующих развитую и далекозашедшую стадии 
первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ). Известно, что глаукома – одно из 
наиболее тяжелых глазных заболеваний, характеризующееся быстрым 
прогрессированием и приводящее к необратимой слепоте. Этим объясняется высокая 
социальная значимость исследований, посвященных данному заболеванию.  В связи со 
сложностью диагностики ранних стадий ПОУГ, большинство научных работ 
посвящены определению маркеров доклинической и ранней стадии заболевания. 
Однако, учитывая существенные индивидуальные различия у пациентов в 
прогрессировании глаукомы и вариабельность их ответа на терапию, необходимо 
понимание специфики изменений структуры и функции сетчатки в продвинутых 
стадиях заболевания и поиск объективных маркеров, позволяющих выполнять 
мониторинг течения ПОУГ и персонифицированный подход в выборе лечебной 
стратегии.  Поэтому, тема диссертационного исследования Котелина В.И., 
посвященного выявлению объективных биомаркеров продвинутых стадий ПОУГ, с 
использованием комплекса морфометрических, электрофизиологических и 
иммунологических исследований безусловно является актуальной как в практическом, 
так и в теоретическом аспекте. 

Задачи, изложенные в автореферате, сформулированы четко, адекватны цели 
исследования, выводы отвечают поставленным задачам. 

На основании большого клинического материала, автором дана детальная 
характеристика морфометрических и функциональных изменений и их 
корреляционных взаимосвязей по результатам электроретинографии и оптической 
когерентной  томографии у больных в продвинутых стадиях ПОУГ. С помощью 
иммунологических методов у данных пациентов проведен скрининг широкой панели 
цитокинов на локальном и системном уровнях, и установлены изменения уровней 
содержания ряда иммуномедиаторов относительно контроля и между развитой и 
далекозашедшей стадиями заболевания. 

Стоит отдельно отметить ценность того факта, что диссертантом установлены 
корреляционные взаимосвязи параметров функциональных, морфометрических и 
иммунологических исследований в продвинутых стадиях глаукомы, что, несомненно, 
расширяет научные представления о патогенезе ПОУГ, а также имеет клиническое 
значение для определения стратегии индивидуальной терапии. 



 
Заключение 

Таким образом, на основании автореферата диссертационная работа Котелина 
Владислава Игоревича «Морфофункциональные и иммунологические признаки 
продвинутых стадий первичной открытоугольной глаукомы», представленная на 
соискание ученой 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 предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук согласно пп. 9-14 
Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор, Котелин 
Владислав Игоревич, заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология. 
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