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ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора медицинских наук, профессора кафедры 
офтальмологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного последипломного образования» Министерства 
здравоохранения РФ Алексеева Игоря Борисовича на диссертационную 
работу Котелина Владислава Игоревича на тему: «Морфофункциональные 
и иммунологические признаки продвинутых стадий первичной 
открытоугольной глаукомы», представленную к защите на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.5. 
Офтальмология 

 

Актуальность темы исследования 

Глаукома является широко распространенным заболеванием, нередко 
приводящим к слепоте и инвалидности. В России доля глаукомы в 
нозологической структуре слепоты и слабовидения за последнее десятилетие 
возросла с 14 до 29%. Эти данные подтверждают высокую актуальность 
исследований, направленных на изучение диагностических методик, 
определяющих структурные, функциональные и молекулярные патологические 
изменения при первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ). 

Известно, что с помощью объективных электрофизиологических 
исследований, включающих регистрацию электроретинограммы (ЭРГ) полного 
поля с оценкой фотопического негативного ответа, и ЭРГ на реверсирующий 
паттерн – паттерн ЭРГ можно выявить вовлечение внутренних слов сетчатки на 
доклиническом этапе развития болезни и в начальной стадии. Однако в развитой 
и далекозашедшей стадии заболевания специфические изменения показателей 
ЭРГ наименее изучены в настоящее время. Установление закономерностей 
нарушения амплитудных и временных показателей электроретинографии у 
больных с продвинутыми стадиями глаукомы и оценка на их основе 
прогрессирования болезни и эффективности лечения будет играть важную роль 
в клинической практике для более точного определения дисфункции и потери 
нейронов внутренней сетчатки у конкретных больных и подбора адекватной 
терапии. 
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Другим ценным методом диагностики является оптическая когерентная 
томография (ОКТ), демонстрирующая морфометрические изменения на ранних 
стадиях ПОУГ. В последние годы внимание исследователей сосредоточено на 
анализе комплекса ганглиозных клеток (КГК) при глаукоме в макулярной 
области, в которой сосредоточено до 50% всех ганглиозных клеток сетчатки. 
Однако в литературе приводятся результаты исследований только смешанных 
групп пациентов с продвинутыми стадиями ПОУГ, у которых практически во 
всех изучаемых сегментах определяли статистически значимые отличия от 
нормы толщины КГК. В связи с этим перспективным для установления более 
тонких изменений является детализация морфометрических параметров с 
изучением специфических различий в толщине КГК у пациентов в развитой и 
далекозашедшей стадии болезни, что и явилось одной из задач 
диссертационного исследования. Изучение характерных признаков структурных 
и функциональных изменений во внутренней сетчатке поможет получить более 
детальную информацию об объеме поражения и применить эти знания на 
практике, для коррекции индивидуальной терапии. Кроме того, особое значение 
будет иметь поиск морфофункциональных взаимосвязей, объединяющих 
найденные электрофизиологические и морфометрические закономерности. 
Полученные результаты могут быть интерпретированы как патогенетически 
обоснованные структурно-функциональные маркеры продвинутых стадий 
ПОУГ. 

Нарастающий научный интерес к изучению иммунологических факторов 
обусловлен появлением на рынке высокотехнологичных приборов, в частности, 
для проведения мультиплексного анализа, с помощью которого стало 
возможным определение широкого спектра иммуномедиаторов различного 
биологического действия в малом объеме биологической жидкости. В 
литературе доступны результаты преимущественно экспериментальных 
исследований, демонстрирующих связь активации врожденного иммунитета с 
развитием «стерильного» нейровоспалительного процесса. Изучается роль 
специализированных медиаторов иммунной системы – хемоаттрактантных 
протеинов. Однако в литературе представлены лишь единичные работы по 
этому вопросу. Целенаправленные комплексные исследования широкой панели 
цитокинов разнообразного биологического действия, анализ их локальной и 
системной продукции, связь с морфофункциональными показателями позволит 
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приблизиться к пониманию патогенетических звеньев развития глаукомной 
оптической нейропатии (ГОН) при ПОУГ, определить клинически значимые 
биомаркеры глаукомы. Это, в свою очередь, повысит чувствительность 
диагностических критериев продвинутых стадий глаукомы и позволит 
персонифицировать терапевтические методы. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет считать тему настоящей 
работы своевременной и актуальной. 

 
Общая оценка содержания работы 

Диссертационная работа изложена на 165 страницах, состоит из введения, трех 
глав («обзор литературы», «материал и методы исследования», «результаты 
собственных исследований»), заключения, выводов, практических 
рекомендаций и списка использованной литературы, включающего 248 
источника, из них 58 – отечественных и 190 – зарубежных). 

В разделе «Введение» автор представляет обоснование актуальности 
изучаемой проблемы; цели и задачи исследования; научную новизну и 
практическую значимость работы; основные положения, выносимые на защиту. 

В главе «Обзор литературы» проведен детальный, критический анализ как 
отечественных, так и зарубежных работ по проблеме инструментальной (клинико-
инструментальные, морфометрические и функциональные методы) и лабораторной 
диагностики продвинутых стадий ПОУГ. Обзор написан хорошим литературным 
языком и свидетельствует о хорошей ориентации автора в изучаемой проблеме.  

Вторая глава «Материал и методы исследования» состоит из двух частей, 
первая из которых посвящена подробному описанию характеристики 
клинического материала, вторая часть – описанию применяемых стандартных и 
специализированных офтальмологических, лабораторных, а также 
статистических методов исследования. 

Глава «Результаты собственных исследований» включает пять основных 
разделов. 

В первом (методическом) разделе результатов собственных исследований 
обоснованы анализом литературы и доказаны на здоровых лицах оптимальные 
условия регистрации фотопического негативного ответа с естественной 
шириной зрачка. Установлено, что при отсутствии возможности выполнить 
медикаментозный мидриаз у больного глаукомой, стандартный протокол 
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электроретинографии можно без потери надежности диагностики дисфункции 
ганглиозных клеток ограничить применением стимулов яркостью 3 кд·с/м2 с 
анализом амплитуды фотопического негативного ответа от изолинии и его 
индекса. Во втором разделе главы собственных исследова6ний автор приводит 
результаты электроретинографии у пациентов с продвинутыми стадиями 
ПОУГ, демонстрирующие комплекс признаков нарушения функциональной 
активности ганглиозных клеток сетчатки, характерный для этих стадий.  

В третьем разделе результатов исследования детализированы данные о 
различиях толщины слоев КГК по секторам в макулярной области у больных со 
II и III стадией ПОУГ относительно группы контроля. Представлен анализ 
морфофункциональных корреляционных взаимосвязей между показателями 
толщины КГК в макулярной зоне сетчатки, амплитуды и пиковой латентности 
волн транзиентной и стационарной паттерн ЭРГ и фотопического негативного 
ответа у больных с развитой и далекозашедшей стадиями заболевания. Далее 
автором представлены данные об оценке системной и локальной продукции 47 
цитокинов различного биологического действия у пациентов с продвинутыми 
стадиями ПОУГ. В пятом разделе автор описывает результаты проведения 
комплексного анализа данных ОКТ, ЭФИ и иммунологических исследований 
при продвинутых стадиях глаукомы, включающего определение ассоциаций 
параметров морфометрических и функциональных методов с данными 
мультиплексного анализа. 

Завершает работу заключение, в котором автор сжато и емко обобщает 
полученные в процессе выполнения диссертационного исследования основные 
результаты. Сформулированы выводы и практические рекомендации. 

 
Степень обоснованности и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

В общем плане следует отметить, что сформулированные в диссертационной 
работе основные положения в полном объеме обоснованы, так как 
соответствуют исследуемой проблеме, разработаны на достаточном объеме 
клинического материала, проанализированы на современном уровне 
статистики. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 
диссертационного исследования обусловлена достаточным объемом материала 
– в работе проведено комплексное обследование пациентов с глаукомой, 
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здоровых лиц и пациентов групп контроля и сравнения с применением 
современных методов диагностики: электроретинографии, ОКТ и 
мультиплексного анализа. Всего в исследование было включено 138 человек 
(173 глаза), распределенных в соответствии с дизайном диссертационной 
работы на несколько групп и подгрупп. 

Оценивая результаты работы, следует, подчеркнуть, что автором 
установлены характерные для развитой и далекозашедшей стадии ПОУГ 
клинически информативные морфофункциональные маркеры, позволяющие 
более точно оценивать объем структурных изменений и выраженность 
дисфункции нейронов внутренних слоев сетчатки. Особо следует отметить 
проведенный Котелиным В.И. корреляционный анализ данных 
иммунологического исследования с результатами ОКТ  и 
электрофизиологических исследований, который позволил определить 
ключевые клинически значимые биомаркеры ПОУГ во II и III стадиях болезни. 

 
Научная новизна, практическая и теоретическая значимость работы 

Научная новизна работы заключается в выявлении статистически значимого 
специфического истончения слоев КГК макулярной области сетчатки в 
изучаемых секторах. Наибольшие отличия от нормы у больных в развитой 
стадии болезни определены в слое ганглиозных клеток сетчатки, а при III 
стадии – также в слое нервных волокон сетчатки. 

Установлены характерные закономерности, отражающие дисфункцию 
нейронов сетчатки в продвинутых стадиях глаукомы и неадаптивную 
пластичность в сетчатке, которые состоят в статистически значимом снижении 
амплитуды и удлинении пиковой латентности волн N95 и Р50 транзиентной 
паттерн ЭРГ и редукции амплитуды стационарной паттерн ЭРГ, фотопического 
негативного ответа и его индекса. 

Впервые доказана возможность записи фотопического негативного ответа в 
ЭРГ у здоровых лиц без мидриаза в ответ на вспышки высокой яркости, при 
которой отсутствует влияние размера зрачка на его амплитуду от изолинии и 
другие параметры ответа. 

Выявлены специфические корреляционные взаимосвязи данных ОКТ и 
электроретинографии у больных с продвинутыми стадиями ПОУГ. Наиболее 
значительные взаимосвязи обнаружены между амплитудой стационарной 
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паттерн ЭРГ и толщиной слоя нервных волокон сетчатки и ганглиозных клеток, 
указывающие на прямую корреляцию на этих стадиях динамики гибели 
аксонов и сомы ганглиозных клеток и амплитуды паттерн ЭРГ.  

Скрининг широкой панели цитокинов на локальном и системном уровнях 
показал достоверные сдвиги системной продукции интерлейкинов, хемокинов, 
факторов роста; выявлено изменение локальной продукции цитокинов 
различного биологического действия у пациентов с продвинутыми стадиями 
ПОУГ. Кроме того, в слезной жидкости (СЖ) и внутриглазной жидкости (ВГЖ) 
определены новые молекулярные участники патогенеза ПОУГ: IL-1RA, IL-4, 
IL-7, Eotaxin/CCL11. Автор установил достоверные изменения содержания 
иммуномедиаторов в сыворотке крови (СК) и ВГЖ пациентов со II и III 
стадиями глаукомы. 

Выявлены корреляции специфических параметров ЭРГ, ОКТ и 
иммунологических исследований у пациентов с продвинутыми стадиями 
ПОУГ. Наиболее значительная корреляционная взаимосвязь установлена для 
содержания EGF в ВГЖ и амплитуды стационарной паттерн ЭРГ. 

Практическую и теоретическую значимость работы представляет получение 
закономерностей изменения параметров ЭРГ, отражающих различные аспекты 
дисфункции и гибели ганглиозных клеток, которые могут быть использованы в 
качестве клинических маркеров их функциональности. Кроме того, полученные 
данные дополняют знания о комплексе функциональных нарушений при 
глаукоме. 

Для оптимизации проведения записи фотопического негативного ответа при 
наличии противопоказаний к проведению медикаментозного мидриаза у 
пациентов с ПОУГ и другими офтальмопатологиями или для скрининговых 
исследований рекомендовано регистрировать фотопическую ЭРГ с 
естественной шириной зрачка на вспышки света максимальной яркости (3,0 
кд·сек/м²). Также рекомендовано включить в протокол оценку относительного 
параметра - отношения амплитуд фотопического негативного ответа и волны-b. 

Установлено, что при развитой стадии ПОУГ клиническое значение будет 
иметь сопоставление амплитуды стационарной паттерн ЭРГ с толщиной слоя 
нервных волокон в носовом секторе перифовеа, а при далекозашедшей стадии 
болезни – в носовом секторе парафовеа и ганглиозных клеток сетчатки и в 
носовом секторе перифовеа. При выявлении сочетания этих 
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морфофункциональных изменений рекомендовано назначать развернутый 
комплекс ОКТ и электрофизиологических исследований. Кроме того, 
найденные морфофункциональные признаки продвинутых стадий болезни 
имеют теоретическое значение для понимания механизмов структурно-
функциональных изменений при продвинутых стадиях глаукомы. 

С помощью комплексного анализа, включающего иммунологические,  
морфометрические и функциональные методы диагностики продвинутых 
стадий ПОУГ автором выявлены биомаркеры ГОН, имеющие  связь с 
патогенезом заболевания: IL-1RA, TNF-α, IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MIP-
1β/CCL4, EGF, HGF/SF, VEGF-A, TGF-β2. Использование этих маркеров может 
иметь практическое значение для усовершенствования подходов к лечению 
ПОУГ и для разработки методов лабораторной диагностики заболевания. 
Отметим также, что полученные данные обогащают наши знания о 
молекулярных механизмах патогенеза ПОУГ. 

Результаты работы внедрены в клиническую практику ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 
Гельмгольца» Минздрава России. 

 
Общая оценка работы 

По теме диссертации опубликовано 10 работ (из них семь публикаций в 
журналах, включенных в перечень ВАК и одна в зарубежном журнале). 
Материалы автореферата в полном объеме соответствуют материалам 
диссертации, автореферат подготовлен в соответствии с общепринятыми 
требованиями. 

Принципиальных замечаний по диссертационной работе Котелина В.И. не 
имеется. 

 

Заключение:  диссертационная  работа  Котелина Владислава Игоревича 
«Морфофункциональные и иммунологические признаки продвинутых стадий 
первичной открытоугольной глаукомы» является научно-квалификационной 
работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 
офтальмологии – определение морфометрических, функциональных и клинико-
иммунологических признаков ГОН, которые специфически характеризуют 
продвинутые стадии ПОУГ, являются их клинически значимыми маркерами и 
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могут быть рекомендованы для определения индивидуальной лечебной тактики 
у больных глаукомой. По своей актуальности, научной новизне, теоретической и 
практической значимости диссертационное исследование 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 заслуживает искомой степени по специальности 
3.1.5. Офтальмология. 
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