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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспертной комиссии Диссертационного Совета ФГБУ «МНИИ глазных 

болезней им. Гельмгольца» Минздрава России по диссертации аспиранта отдела 

патологии сетчатки и зрительного нерва Фадеевой Виктории Анатольевны на тему: 

«Комплексная оценка микрососудистых изменений с применением ОКТ-

ангиографии при диабетической ретинопатии», представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные 

болезни. 

Комиссия в составе: председатель – проф., д.м.н. Киселева Т.Н., члены 

комиссии – д.м.н. Коголева Л.В., д.м.н. Пантелеева О.Г. рассмотрела данную работу 

и пришла к заключению: 

1. Тема и содержание диссертационной работы соответствуют профилю 

Совета. Диссертационная работа может быть принята к защите на диссертационном 

совете Д.208.042.01 при ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России. 

2. Тема диссертации актуальна и социально значима, так как, несмотря на 

успехи, достигнутые в диагностике и лечении, диабетическая ретинопатия 

приводит к ранней инвалидизации и слепоте, в том числе среди лиц молодого и 

трудоспособного возраста. Как известно, основными причинами снижения зрения 

при диабетической ретинопатии являются макулопатии и развитие осложнений 

пролиферативной стадии (внутриглазные кровоизлияния, тракционная отслойка 

сетчатки). Ранняя диагностика изменений на глазном дне с помощью современных 

инструментальных методов обследования позволяет своевременно предпринять 
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необходимые лечебные и профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение прогрессирования процесса, что способствует более длительному 

сохранению высокой остроты зрения и качества жизни пациентов с сахарным 

диабетом.  

До недавнего времени основными методами диагностики диабетической 

ретинопатии являлись фоторегистрация глазного дна, флюоресцентная ангиография 

(ФАГ) и оптическая когерентная ангиография (ОКТ), которые дополняют друг 

друга. В последние годы с появлением и активным внедрением в клиническую 

практику нового метода ОКТ-ангиографии стало возможным неинвазивно 

исследовать микрососудистое русло тканей глаза. Кроме того, ОКТ-ангиография 

позволяет выявлять микрососудистые и ишемические изменения на глазном дне с 

большей степенью разрешения по сравнению с ФАГ. ОКТ-ангиография имеет 

несомненное преимущество перед ФАГ при обследовании пациентов с тяжелой 

соматической патологией и аллергическими реакциями в анамнезе. ОКТ-

ангиография нашла широкое применение в диагностике сосудистых изменений при 

возрастной макулярной дегенерации, окклюзии вен сетчатки и глаукоме. Однако 

возможности ОКТ-ангиографии в диагностике диабетической ретинопатии 

остаются до конца не изученными. Число публикаций, посвященных применению 

данного метода в диагностике диабетической ретинопатии, в настоящий момент 

ограничено и представлено единичными сообщениями зарубежных авторов, а их 

результаты неоднозначны. 

Диагноз диабетической ретинопатии основан на результатах комплекса 

современных клинико-инструментальных методов исследования, включающих, 

помимо стандартного офтальмологического обследования, фоторегистрацию 

глазного дна, ОКТ заднего отрезка глаза и ФАГ. Также всем пациентам проведена 

ОКТ-ангиография с определением качественных и количественных параметров 

кровотока. Отдельным группам пациентов с диабетическим макулярным отеком 

дополнительно проведено комплексное ультразвуковое обследование сосудов глаза 

и орбиты и определена концентрация ангиотензин-превращающего фермента в 

сыворотке крови и слезной жидкости.  

3. Полученные результаты содержат научную новизну, что отражено в 

заключении и выводах диссертации, и имеют практическую значимость. 
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На основании полученных данных установлено, что ОКТ-ангиография 

позволяет выявлять микрососудистые изменения в макулярной зоне при сахарном 

диабете даже при отсутствии клинических проявлений диабетической ретинопатии 

на глазном дне. Статистически достоверно доказано, что маркерами изменений 

микроциркуляторного русла сетчатки при сахарном диабете являются качественные 

и количественные изменения в фовеальной аваскулярной зоне и снижение 

плотности капиллярной сети, которые увеличиваются по мере прогрессирования 

заболевания. Результаты данной работы позволяют рекомендовать выполнение 

ОКТ-ангиографии пациентам с сахарным диабетом при первичном осмотре 

офтальмолога с целью определения состояния микроциркуляторного русла 

сетчатки, для ранней диагностики диабетической ретинопатии и возможности 

последующего мониторинга изменений на глазном дне.  

С помощью методов ОКТ-ангиографии и ультразвукового дуплексного 

сканирования в режимах цветового допплеровского картирования и импульсной 

допплерографии установлены особенности микроциркуляции и глазного кровотока 

у пациентов с диабетическим макулярным отеком на фоне антиангиогенной 

терапии. Исходно выявлены низкие количественные показатели состояния 

микроциркуляторного русла по данным ОКТ-ангиографии и глазного кровотока в 

центральной артерии сетчатки. Динамическое наблюдение в течение 1 месяца после 

инъекции ранибизумаба не выявило негативного влияния ингибитора ангиогенеза 

ранибизумаба на микроциркуляцию сетчатки и глазной кровоток.  

В последние годы появились данные о возможной роли ренин-

ангиотензиновой системы (РАС) в патогенезе диабетической ретинопатии и ее 

возможной взаимосвязи с системой проангиогенных факторов. В данной работе 

доказано влияние антиангиогенной терапии на локальную и системную РАС. Это 

обосновывает дальнейший поиск новых возможностей лечения диабетического 

макулярного отека с помощью коррекции РАС. 

4. Диссертационная работа соответствует пунктам 11, 13 Постановления 

Правительства РФ «О порядке присуждения учѐных степеней» № 842 от 24.09.2013 

года, по теме диссертации опубликовано 11 работ, из них 3 в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК. Автореферат и печатные работы полностью 

отражают основные положения диссертации. 
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5. Диссертационная работа соответствует пункту 14 Постановления 

Правительства РФ «О порядке присуждения учѐных степеней» № 842 от 24.09.2013 

года. 

6. Диссертация полностью соответствует пункту 9 Постановления 

Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения учѐных степеней» 

№ 842 от 24.09.2013 года. 

7. Форма защиты в виде обычной диссертации. 

8. Защита диссертации под шифром 14.01.07 – глазные болезни. 

9. Диссертация выполнена на базе отдела патологии сетчатки и зрительного 

нерва (руководитель – д.м.н., профессор, член-корр. РАН В.В. Нероев) ФГБУ 

«МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России (директор – д.м.н., профессор, 

член-корр. РАН В.В. Нероев).  

10. Научный руководитель – д.м.н., профессор, член-корр. РАН В.В. Нероев. 

11. В качестве официальных оппонентов предлагаются: 

Свирин Александр Васильевич - доктор медицинских наук, профессор, профессор 

кафедры офтальмологии им. акад. А.П. Нестерова ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России 

Рябцева Алла Алексеевна - доктор медицинских наук, профессор, руководитель 

офтальмологического отделения ГБУЗ МО «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского» 

12. В качестве ведущей организации предлагается ГБОУ ВПО «Первый 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика 

И.П. Павлова» Минздрава России 

Председатель комиссии: 

Доктор медицинских наук, профессор   _________________   Киселева Т.Н.                 

Члены комиссии: 

Доктор медицинских наук   ____________________   Коголева Л.В.                           

Доктор медицинских наук           ____________________   Пантелеева О.Г.                  


