
ОТЗЫВ 
на автореферат диссертационной работы Лосановой Оксаны Арсеновны 

«Морфофункциональная характеристика сетчатки при атрофии 
пигментного эпителия в эксперименте и клинике», представленной на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук по 
специальности: 3.1.5. Офтальмология. 

 

Актуальность темы диссертационной работы Лосановой О.А. не 
вызывает сомнений, поскольку распространенность слепоты от ВМД 
вследствие общего старения популяции неуклонно возрастает, в связи с чем 
необходима разработка новых эффективных лечебных мер в терапии 
географической и макулярной атрофии на фоне ВМД. Известно первичное 
поражение РПЭ при ВМД, и лишь со временем вторичная потеря 
фоторецепторных клеток, поэтому патология РПЭ в настоящее время 
обращает на себя особое внимание. Атрофические изменения могут 
развиваться как при влажной, так и при сухой форме ВМД. Географическая и 
макулярная атрофия проявляется в виде четко обозначенных областей потери 
РПЭ, фоторецепторов и хориокапилляров. Успех новых методов лечения 
зависит от правильной оценки функционального статуса сетчатки в 
совокупности с данными клинико-инструментального осмотра. 

Целью диссертационной работы Лосановой О.А. явилось изучение  
клинических и функциональных особенностей сетчатки при разных формах 
атрофии у пациентов с сухой и влажной ВМД, а также и при моделировании 
атрофии РПЭ в эксперименте. 

Научная новизна заключается в том, что в исследовании впервые на 
двух моделях атрофии РПЭ, полученных субретинальным введением 0,9 % 
раствора хлорида натрия и бевацизумаба, охарактеризованы изменения 
функциональной активности нейронов сетчатки, отражающие  ее 
структурное ремоделирование, а также  доказывающие адекватность моделей 
изменениям сетчатки, характерным для атрофических изменений у человека 
на фоне ВМД. Автором показана и окуло-окулярная реакция парного глаза 
исследуемых в эксперименте животных. В клинической части работы 
автором проведен комплексный клинико-функциональный анализ 
атрофических форм ВМД с определением сходных и отличных признаков, 
необходимых для дифференциальной диагностики этих состояний. На 
диагностическом этапе исследования автором на достаточном количестве 
пациентов применен мультимодальный подход с применением 
инструментальных методов: ОКТ, исследования на аутофлюоресценцию, 
фотографирование глазного дна, ОКТ в сосудистом режиме у пациентов с 
атрофическими изменениями на фоне влажной ВМД. Клинические 



электрофизиологические исследования включали регистрацию различных 
видов ЭРГ: ганцфельд ЭРГ, мультифокальную ЭРГ, электроокулографию. 
Полученная Лосановой О.А. объективная клинико-морфофункциональная 
характеристика атрофических изменений у больных с сухой и влажной ВМД 
имеет клиническое значение для диагностики, прогнозирования 
функционального результата и прогрессирования атрофии. 

В автореферате отражены основные результаты и научные положения, 
полученные в ходе выполнения работы. Выводы соответствуют 
поставленным задачам. Практические рекомендации значимы. Автореферат 
оформлен в соответствии с принятыми стандартами, дополнен таблицами и 
рисунками, которые отражают результаты проведенной работы,  в целом 
работа производит положительное впечатление. Принципиальных замечаний 
по содержанию и оформлению нет. 

Заключение 

Таким образом, диссертация Лосановой О.А. «Морфофункциональная 
характеристика сетчатки при атрофии пигментного эпителия в эксперименте 
и клинике» является законченной научно-квалификационной работой и 
полностью соответствует требованиям пункта 9 Постановления 
Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения ученых 
степеней» № 842 от 24.09.2013 года, предъявляемым к диссертационным 
работам на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее 
автор достоин присуждения искомой степени.  
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