
ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Котелина Владислава Игоревича 

«Морфофункциональные и иммунологические признаки продвинутых стадий 
первичной открытоугольной глаукомы», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук 
по специальности: 3.1.5. Офтальмология. 

 
Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений. На 

сегодняшний день глаукома все еще остается в лидирующей группе заболеваний, 
приводящих к необратимому распаду зрительных функций. Из-за бессимптомного 
течения ранних стадий значительная доля больных глаукомой обращается за помощью 
к специалисту на продвинутых стадиях заболевания. Сложности в диагностике, 
невозможность определения точного объема структурного поражения и 
функциональных изменений затрудняют подбор индивидуальной таргетной терапии 
при глаукоме. Это объясняет перспективность поиска новых комплексных маркеров 
болезни, включающих морфофункциональные и иммунологические признаки, 
выявление которых стало возможным благодаря появлению на рынке 
высокотехнологичного мультиплексного анализа. По данным литературы на 
сегодняшний день морфофункциональные параметры у больных со II и III стадиями 
глаукомы детально не изучены и отсутствуют данные о вовлечении цитокинов, в 
частности хемокинов в патогенез первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) на ее 
продвинутых стадиях. На основании данных, представленных в автореферате, 
диссертационная работа Котелина В.И. несомненно актуальна и исследование автора 
имеет практическое и теоретическое значение для медицинской науки. 

Котелиным В.И. поставлена и решена актуальная задача – определение 
морфометрических, электрофизиологических и иммунологических признаков 
глаукомной оптиконейропатии, характеризующих продвинутые стадии ПОУГ. 

Задачи диссертационной работы, сформулированные в автореферате, изложены 
достаточно четко, адекватны цели исследования, выводы отвечают поставленным 
задачам. Судя по автореферату, на основе большого клинического материала (всего в 
работе обследовано 138 человек, 173 глаза) автором получены данные о 
морфофункциональных и клинико-иммунологических критериях оптической 
нейропатии в продвинутых стадиях глаукомы. 

Исходя из представленных в автореферате сведений, научная новизна работы 
Котелина В.И. обоснована полученными результатами. Автором определены 
специфические морфометрические изменения: статистически значимое истончение 
слоев комплекса ганглиозных клеток сетчатки в макулярной области в исследуемых 
сегментах у пациентов со II и III стадиями ПОУГ, детализирующие структурные 
изменения в продвинутых стадиях глаукомы. С использованием современных тестов 



электроретинографии, выявлены специфические признаки нарушения 
функциональной активности ганглиозных клеток сетчатки, связанные с комбинацией 
процессов неадаптивной и адаптивной пластичности сетчатки. Полученные результаты 
вносят значительный вклад в понимание патогенетических звеньев заболевания. По 
данным, представленным в автореферате, Котелин В.И. обосновал возможность 
регистрации фотопического негативного ответа у больных ПОУГ без мидриаза на 
максимально яркие в протоколе вспышки света и разработал конкретные 
рекомендации для проведения этого теста у больных глаукомой. Результаты 
исследования имеют значение для практической медицины, регламентируя проведение 
скринингового исследования. Как следует изложено в автореферате, в работе 
выявлены корреляции показателей морфометрических и функциональных 
исследований у больных со II и III стадиями ПОУГ. Найденные закономерности могут 
быть использованы в качестве клинических маркеров развитой и далекозашедшей 
стадии глаукомы. Диссертантом получены сведения о малоизученных 
иммуномедиаторах у больных ПОУГ, которые могут являться факторами патогенеза. 
Выявлены достоверные изменения концентрации нескольких цитокинов в слезной, 
внутриглазной жидкостях и сыворотке крови, что вносит вклад в улучшение 
лабораторной диагностики глаукомы. Диссертантом определены статистически 
значимые корреляции между данными электроретинографии, оптической  когерентной 
томографии и иммунологических исследований у пациентов со II и III стадиями 
ПОУГ, что, позволило выделить ключевые клинически значимые факторы 
прогрессирования заболевания. Судя по объему, высокому методическому уровню и 
дизайну исследований, корректному статистическому анализу полученных данных, 
представленные в автореферате результаты достоверны, выводы и рекомендации 
обоснованы. 

Автореферат является полноценным научно-исследовательским трудом, 
выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне. Выводы и 
практические рекомендации полностью отражают содержание диссертационной 
работы. Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению автореферата нет. 

Заключение 
Таким образом, на основании анализа автореферата можно заключить, что по 

актуальности темы исследования, его объему и методическому уровню, 
достоверности, научной новизне, теоретической и практической значимости 
диссертационная работа Котелина В.И. «Морфофункциональные и иммунологические 
признаки продвинутых стадий первичной открытоугольной глаукомы» является 
завершенным самостоятельным научно-квалификационным исследованием, 
выполненным на высоком методическом уровне. По актуальности темы, научной 
новизне, объему проведенных исследований и значимости полученных результатов 
для науки и практики 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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