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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

о научно-практической значимости 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 выполненной работы 

Диссертационная работа Лосановой О. А. посвящена важной и 

малоизученной на сегодняшний день теме, а именно морфофункциональным 

особенностям сетчатки при разных формах атрофии у пациентов с возрастной 

макулярной дегенерацией (ВМД) и при моделировании атрофии ретинального 

пигментного эпителия (РПЭ) в эксперименте. 

 Актуальность диссертации обусловлена тем, что функциональные 

тесты, в отличие от морфометрических технологий визуализации, 

недостаточно изучены для идентификации признаков поздних атрофических 

стадий сухой и влажной ВМД, что затрудняет контроль эффективности новых 



терапевтических стратегий при этой патологии. Поиск новых клинико-

функциональных биомаркеров, позволяющих количественно характеризовать 

ключевые признаки патологии сетчатки при атрофических формах ВМД, а 

также при моделировании атрофии РПЭ в эксперименте является важной 

задачей, решению которой посвящено данное диссертационное исследование.  

Клиническая часть данной работы представляет собой комплексное 

исследование пациентов в возрасте от 45 до 83 лет с атрофическими 

изменениями в глазах на фоне поздних стадий ВМД. Всем пациентам 

проводили стандартное офтальмологическое обследование, а также 

инструментальные методы исследования, включавшие оптическую 

когерентную томографию, оптическую когерентную томографию в режиме 

ангиографии, исследование на аутофлюоресценцию глазного дна, фундус-

фоторегистрацию. Электрофизиологические исследования включали 

регистрацию фотопических электроретинограмм (ЭРГ) и мультифокальной 

ЭРГ, фотопических ритмических ЭРГ на стимулы частотой 8,3, 10, 12 и 24 Гц 

и электроокулограммы.  

Автором была выполнена экспериментальная часть работы, целью 

которой было изучение морфофункциональных особенностей сетчатки при 

моделировании атрофии РПЭ в эксперименте. По ее результатам было 

получено 2 патента РФ. 

В связи с вышеизложенным диссертационная работа Лосановой О. А. 

безусловно является актуальной и значимой как в научном, так и в 

практическом отношении.  

Научная новизна исследования и полученных результатов 

Диссертационная работа Лосановой О.А. представляет собой клинико- 
экспериментальное исследование, выполненное на высоком научном и 
методическом уровне. Четко сформулированы цель и задачи, им 
соответствуют тщательно отобранные клинические и экспериментальные 



методы исследования. Диссертационная работа имеет практическую 
направленность и обладает научной новизной.  

Впервые описаны клинико-функциональные признаки макулярной 
атрофии (МА), как сходные с биомаркерами географической атрофии (ГА), 
так и специфически отличающиеся от них. 

Выявлен комплекс электрофизиологических особенностей ГА и МА в 
глазах с сухой и влажной ВМД. 

Установлены специфические сочетания изменений показателей ЭРГ, 
оптической когерентной томографии и исследования на аутофлюоресценцию 
глазного дна при ГА, которые могут служить объективными показателями 
распространенности атрофии сетчатки. 

Впервые в эксперименте на двух моделях атрофии пигментного 
эпителия и дегенерации сетчатки, полученных субретинальным введением 0,9 
% раствора хлорида натрия и бевацизумаба в сетчатку кроликов, выявлены и 
описаны специфические изменения активности ретинальных нейронов 
первого, второго и третьего порядка, связанные с нарушением метаболизма 
пигментного эпителия сетчатки и ее структурным ремоделированием, 
доказывающие адекватность моделей изменениям функции сетчатки, 
характерным для ВМД у человека. 

В ходе работы установлено, что после индукции атрофии ретинального 
пигментного эпителия субретинальным введением 0,9 % раствора хлорида 
натрия и бевацизумаба развивается окуло-окулярная реакция и активация 
глио-нейрональных взаимоотношений в парных глазах. 

 
Личное участи автора 

Автором осуществлялись планирование, обзор литературы, набор 

фактического материала, обобщение и статистическая обработка результатов 

исследования. Все клинические исследования автором проведены 

самостоятельно. Автор принимал участие в подготовке публикаций и 

докладов. Текст диссертации и ее оформление полностью исполнены автором 

самостоятельно.  



Степень достоверности результатов проведенных исследований 

Сформулированные в диссертационной работе цель и задачи 

соответствуют исследуемой проблеме, обоснованы грамотным методическим 

подходом к исследованию. Достоверность результатов работы и их 

обоснованность подтверждены достаточным объемом клинического и 

экспериментального материала. Автором был проведен поэтапный сбор 

материала по теме диссертации, с использованием комплекса современных 

офтальмологических методов обследования пациентов, адекватных 

поставленным задачам, и корректным использованием методов 

статистического анализа данных.  

Обоснованность основных научных положений диссертационного 

исследования не вызывает сомнений. Все научные положения и выводы 

аргументированы, обоснованы, достоверны, основываются на достаточном 

объеме клинического и экспериментального материала. По результатам 

исследований диссертантом представлено на защиту 5 положений, по 

существу работы сделано 8 выводов, были сформированы практические 

рекомендации, позволяющие более точно и широко ориентироваться в 

вопросах, касающихся изучения морфофункциональных данных пациентов с 

поздними атрофическими формами ВМД, а также функциональных 

особенностей сетчатки с индуцированными формами атрофии РПЭ в 

эксперименте. 

Выводы диссертации закономерно вытекают из основных положений, 

защищаемых автором, имеют научное и практическое значение. 

Значимость полученных автором результатов для развития 

офтальмологии 

Практическая и теоретическая значимость клинической части работы 

подтверждается определением объективной клинико-морфофункциональной 

характеристики ГА и МА у больных с сухой и влажной ВМД, что имеет 



клиническое значение для диагностики, прогнозирования как 

функционального результата, так и прогрессирования атрофии. Определены 

критерии электрофизиологических исследований, которые могут служить 

биомаркерами ГА и использоваться в качестве дополнительного инструмента 

в дифференциальной диагностике ГА и МА. 

Практическая и теоретическая значимость экспериментальной части 

работы подтверждается определением объективных функциональных 

характеристик структурного ремоделирования сетчатки у кроликов с двумя 

моделями атрофии сетчатки, что позволяет применять эти модели при 

разработке новых стратегий лечения патологических состояний, 

сопровождающихся атрофией РПЭ. 

Диссертационное исследование представляет несомненный интерес для 

практического здравоохранения. В целом работа Лосановой О.А. заслуживает 

высокой оценки, написана на современном научно-методическом уровне, 

литературным языком, хорошо иллюстрирована. Замечаний к работе нет. 

Работа продумана, выстроена логично, дает ответы на вопросы, возникающие 

в ходе знакомства с диссертацией. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы 

На основании полученных результатов диссертационного исследования, 

выводы и практические рекомендации диссертации могут быть использованы 

в повседневной деятельности офтальмологических лечебных учреждений. 

Материалы исследования целесообразно использовать при проведении 

семинаров для практикующих врачей и чтении лекций студентам и 

клиническим ординаторам по соответствующим разделам офтальмологии. 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику отдела 

патологии сетчатки и зрительного нерва ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» 

Минздрава России. 

 



Оценка структуры и содержания работы 

Диссертация изложена на 145 страницах машинописи и состоит  

из введения, обзора литературы, описания материала и методов исследования, 

результатов собственных исследований, заключения, выводов и списка 

литературы. Список литературы содержит 226 источников (17 отечественных 

и 209 зарубежных). Работа хорошо иллюстрирована 37 рисунками и 24 

таблицами. Материал изложен ясно и последовательно. Выводы 

соответствуют поставленным задачам. Содержание автореферата полностью 

соответствует основным положениям диссертации. Принципиальных 

замечаний по содержанию и оформлению диссертации нет.  

Апробация результатов диссертационного исследования, полнота 

опубликования результатов диссертации в научной печати 

Результаты исследования и основные положения диссертации были 

представлены и обсуждены на офтальмологических конгрессах.  

По материалам диссертации опубликовано 10 научных работ, в том числе – 4 

в центральных рецензируемых журналах из списка ВАК, получены патенты 

РФ №2709247 от 17.12.2019 г. и №2727000 от 17.07.2020 г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа Лосановой Оксаны Арсеновны 

«Морфофункциональная характеристика сетчатки при атрофии пигментного 

эпителия в эксперименте и клинике», представленная к защите на соискание 

учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.5. 

Офтальмология является завершенной научно квалификационной работой, в 

которой содержится новое решение актуальной научной задачи, имеющей 

существенное значение для офтальмологии – определение 

морфофункциональных особенностей сетчатки при разных формах атрофии у 

пациентов с ВМД и при моделировании атрофии РПЭ в эксперименте. По 



своей актуальности, научной новизне, объему выполненных исследований, 

методическим подходам, практической значимости полученных результатов и 

обоснованности выводов представленная работа соответствует требованиям п. 

9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», от 24.09.2013 г. № 

842 утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации, (с 

изменениями от 11 сентября 2021 г. № 1539) предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор 

Лосанова Оксана Арсеновна достоин присуждения искомой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология.  

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры офтальмологии с клиникой 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, протокол № 9 от 

18 февраля 2022 года.  
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