
ОТЗЫВ 

официального  оппонента  доктора  медицинских наук, профессора Коротких 

Сергея Александровича на диссертационную работу Лосановой Оксаны 

Арсеновны «Морфофункциональная характеристика сетчатки при атрофии  

пигментного эпителия в эксперименте и клинике», представленную на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

3.1.5. Офтальмология, в диссертационный совет 21.1.024.01 при Федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский 

исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

Актуальность темы исследования 

Данная диссертационная работа посвящена важной теме в офтальмологии – 

изучению морфофункциональных особенностей атрофических изменений 

ретинального пигментного эпителия (РПЭ) при различных клинических формах 

возрастной макулярной дегенерации (ВМД). 

До настоящего времени отсутствует специфическая тактика лечения поздних  

атрофических форм ВМД. Активно продолжается поиск терапевтических 

подходов к решению данной проблемы. Ключевым шагом к разработке новых 

эффективных методов лечения атрофии РПЭ и дегенерации сетчатки является 

разработка животных моделей с нарушением ретинальной функции схожей с 

изменениями при ВМД у человека. Комплексная оценка развития атрофии РПЭ в 

клинической практике у пациентов с разными формами ВМД, определение  

комбинированных критериев морфофункциональных изменений сетчатки 

является важным шагом к разработке критериев эффективности предполагаемой 

терапии в клинике. 

Изложенные положения определяют актуальность рецензируемого 

диссертационного исследования Лосановой О.А., выполненного с целью 
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определения морфофункциональных биомаркеров атрофии РПЭ у пациентов с 

ВМД на основании клинических  исследований, а также электрофизиологического 

анализа адекватности исследуемых в работе животных моделей атрофии РПЭ и 

дегенерации сетчатки в экспериментальных исследованиях. 

 

Научная новизна исследования и полученных результатов 

Научная новизна исследования обусловлена определением клинико-

функциональных признаков макулярной атрофии (МА) на фоне влажной ВМД и 

дифференциальный диагноз с географической атрофией (ГА) на фоне сухой ВМД. 

Диссертантом выявлен комплекс электрофизиологических особенностей ГА и 

МА в глазах с разными формами ВМД. Определены специфические  сочетания  

изменений  показателей  ЭРГ, оптической  когерентной томографии  и  

исследования на аутофлюоресценцию, которые  могут служить объективными 

биомаркерами распространенности атрофии сетчатки. 

Впервые  на  двух моделях атрофии РПЭ  и  дегенерации сетчатки, полученных 

субретинальным введением 0,9 % раствора хлорида натрия и бевацизумаба, 

определены параметры активности нейронов первого, второго и третьего порядка, 

связанные с нарушением метаболизма РПЭ и структурным ремоделированием 

сетчатки, доказывающие схожесть данных моделей с нарушением ретинальной 

функции, характерной для ВМД у человека. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов работы не 

вызывают сомнений. Научные положения диссертации убедительно 

аргументированы, основаны на достаточном объеме материала.  

 

Значимость полученных результатов для практики 

Практическая  и  теоретическая  значимость  подтверждается  как 

клинической,  так  и  экспериментальной  частями работы. Диссертантом   
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получена объективная клинико-функциональная характеристика ГА и МА на 

фоне сухой  и  влажной ВМД,  имеющая  клиническое значение для диагностики  

и прогнозирования функционального результата у пациентов. Определены 

критерии электрофизиологических исследований, которые могут служить 

биомаркерами ГА и использоваться как дополнительный инструмент в 

дифференциальной диагностике ГА  и  МА  в  повседневной  практике 

клинициста. 

С помощью комплексного  электрофизиологического  исследования  получены 

функциональные характеристики структурного ремоделирования сетчатки у 

кроликов  с  двумя   моделями  атрофии  РПЭ,  что позволит применять   эти  

модели  при  разработке  новых  методов терапии заболеваний, 

сопровождающихся атрофией РПЭ и дегенерацией сетчатки. 

 

Оценка содержания и оформления диссертации 

Диссертационная работа построена традиционно, изложена на 145 страницах, 

состоит  из  введения, 5 глав, включающих обзор литературы, описание материала 

и методов исследований и трех глав с описанием результатов собственных  

исследований,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций, списка 

использованной литературы, включающего 226 источников,  из  них 17 – 

отечественных  и  209 - зарубежных.  

Во введении автор обосновывает актуальность выбранной темы, формулирует  

цель  и  задачи исследования,  излагает  данные, свидетельствующие о научной 

новизне и практической значимости работы, приводит положения, выносимые на 

защиту, а также данные об апробации работы.  

Подробно изложен обзор литературы в первой главе, включающий описание  

клинических  особенностей сухой формы  ВМД,  особенностей МА  у  пациентов  

с влажной формой ВМД.  Рассмотрены  подробно  технологии  визуализации  в  
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диагностике и мониторинге ГА и МА, а также функциональные маркеры 

дисфункции  и  атрофии РПЭ.  Сделан  акцент  на  роль электрофизиологических 

исследований при ВМД и моделировании ВМД  и атрофии РПЭ в 

офтальмологической практике. 

Во второй главе представлена характеристика клинической и 

экспериментальной части работы. В клинической части подробно описаны 

исследуемые группы пациентов, методы и сроки обследования.  В 

экспериментальной  части  изложена  характеристика  и клинико-функциональные 

методы  исследования животных,  а  также статистическая  обработка  

результатов. 

В третьей, четвертой и пятой главах проведен анализ результатов 

собственных исследований. В третьей главе подробно представлены клинико-

морфологическая и электрофизиологическая характеристики сетчатки в глазах с 

ГА на фоне сухой формы ВМД.  В четвертой главе определены клинико-

функциональные характеристики МА у пациентов с влажной формой ВМД. Пятая 

глава включает  в  себя  анализ  электроретинографических признаков 

ремоделирования сетчатки после индукции атрофии РПЭ в эксперименте на 

кроликах. 

Результаты исследования подтверждают раннее нарушение активности 

колбочек при ГА у пациентов с ВМД и демонстрируют ослабление 

функционального взаимодействия клеток Мюллера с биполярными клетками 

сетчатки. Автором выявлен комплекс  электрофизиологических  особенностей  ГА 

и МА в глазах с сухой и влажной  формой  ВМД,  определены  биомаркеры  ГА, 

установлены специфические сочетания изменений показателей ЭРГ, оптической 

когерентной томографии  и  исследования на аутофлюоресценцию при 

географической атрофии, которые могут служить объективными биомаркерами 

распространенности атрофии сетчатки. 

По результатам эксперимента автор доказал адекватность моделей атрофии 

РПЭ, полученных субретинальным введением  0,9 % раствора  хлорида  натрия и  
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бевацизумаба, изменениям ретинальной функции, характерным для ВМД у 

человека, а также пришел к выводу, что после ятрогенной индукции  атрофии РПЭ 

развивается окуло-окулярная реакция и активация глио-нейрональных 

взаимоотношений в парных глазах. 

Завершает работу заключение, в котором автор обобщает полученные в 

результате диссертационного исследования результаты. Выводы полностью 

отражают поставленные в начале исследования задачи  и полученные 

клинические результаты. Даны практические рекомендации. 
 

Публикации основных результатов диссертации в научных изданиях 

По теме диссертации было опубликовано 10 работ (из них 4 в журналах, 

рекомендованных ВАК МОиН РФ и индексируемых в Scopus). Получено 2 

патента РФ.  
 

Достоинства и недостатки диссертации 

Диссертационное исследование Лосановой Оксаны Арсеновны посвящено 

актуальной проблеме офтальмологии. Принципиальных замечаний к 

диссертационной работе нет. К числу достоинств, следует отнести простоту и 

последовательность изложения анализируемого материала. Работа хорошо 

иллюстрирована. Обращает внимание значительное количество таблиц и 

рисунков, детально отражающих достоверность проведенных исследований. 

 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
 выводов и заключений 

 

Степень обоснованности и достоверности полученных результатов 

определяется достаточным и репрезентативным объемом выборки  данных. 

Работа выполнена с использованием современных клинических, 

инструментальных и диагностических методов исследования. Методы 

статистической обработки полученных результатов адекватны поставленным 
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задачам. Результаты работы доложены на офтальмологических конференциях. 

Выводы диссертационного исследования корректно сформулированы, 

соответствуют поставленным задачам, сформулированы четко и достаточно  

лаконично. Практические рекомендации конкретны,  очевидна  их  значимость для 

практической офтальмологии. Содержание автореферата полностью 

соответствует основным положениям диссертации. Принципиальных замечаний 

по рецензируемой диссертационной работе нет.  

Автореферат полностью раскрывает материалы диссертации и 

соответствует основным положениям выполненной исследовательской работы. 

В дискуссионном плане автору хотелось бы задать следующие вопросы. 

1.  Как Вы оцениваете значение ангиографических исследований в 

мультимодальной диагностике хориоретинальнойатрофии? Насколько 

вероятной Вы считаете возможность того, что результаты исследований 

с флюоресцеином и индоцианином зеленым могут существенно 

отличаться от данных оптической когерентной томографии с функцией 

ангиографии, которую Вы применяли в своей работе? 

2. Может ли, по Вашему мнению, выявление биомаркёров макулярной 

атрофии у пациентов с «влажной» ВМД влиять на лечебную тактику, в 

частности выбор препарата и режима антиангиогенной терапии? 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа Лосановой Оксаны Арсеновны 

«Морфофункциональная характеристика сетчатки при атрофии пигментного 

эпителия в эксперименте и клинике», является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится комплексная клинико-функциональная оценка 

специфики изменений  РПЭ  при ГА  и  МА у  больных на поздней стадии ВМД. 

По своей актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости диссертационное исследование полностью соответствует 
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требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям (п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), а ее автор 

заслуживает искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 

3.1.5. Офтальмология.  

 

Заведующий кафедрой офтальмологии  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

медицинский университет» Минздрава России,  

главный офтальмолог УрФО, заслуженный врач РФ, 

доктор медицинских наук, профессор                                                С.А. Коротких    

                                                                              

 

Подпись д.м.н., профессора Коротких С.А. заверяю:  

Начальник Управления кадровой политики  

и правового обеспечения                                                                       Н.А. Поляк         
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