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 ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора медицинских наук Файзрахманова Рината 

Рустамовича на диссертационную работу Кармоковой Асият Гисовны 

«Клинико-иммунологические аспекты развития атрофической и влажной 

форм возрастной макулярной дегенерации; механизмы, ассоциирующиеся с 

атрофией ретинального пигментного эпителия (клинико-экспериментальное 

исследование)», 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 

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) является основной причиной 

необратимого снижения зрения пожилых людей в развитых странах, затрагивая 

примерно одного из восьми человек в возрасте 60 лет и старше. На данное 

заболевание приходится примерно 9% всех случаев слепоты. Было              

постулировано, что с ростом стареющего населения распространенность и бремя 

ВМД будут продолжать расти. Данное заболевание характеризуется центральной 

потерей зрения вследствие дегенеративных и неоваскулярных изменений в 

макулярной области. Скорость и степень прогрессирования от начальной к   

поздней ВМД отличается большой вариабельностью. Анализ, основанный на 

исследовании Beaver Dam Eye, показал, что у пациентов в возрасте 43–86 лет с 

признаками начальной ВМД на обоих глазах в течение 15 лет наблюдения общая 

частота выявления географической атрофии составила 13,5%, а хориоидальной 

неоваскуляризации (ХНВ) - 14,8%. Пациенты с ХНВ нуждаются в лечении с 

регулярным наблюдением и мониторингом для контроля экссудативной 

активности заболевания. В ряде работ отмечено, что антиангиогенная терапия при 

влажной форме ВМД может приводить к неудовлетворительному              
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анатомическому и функциональному результату, связанным в том числе, с 

развитием макулярной атрофии. Отсутствие способов предотвращения 

прогрессирования и лечения макулярной атрофии, а также географической 

атрофии, являющейся конечной стадией сухой формы ВМД, опосредовано 

неполным пониманием сложных биологических процессов, лежащих в основе 

заболевания.  

Развитие и прогрессирование поражения структур заднего отдела глаза при 

ВМД является следствием целого каскада нарушений, в том числе, 

иммунологических. В настоящее время механизмы, лежащие в основе этих 

нарушений, раскрыты не полностью и по этой причине патогенез ВМД, в 

особенности атрофической формы, до сих пор является предметом углубленных 

исследований. В последние десятилетия у пациентов с ВМД в различных 

биологических образцах активно исследуется цитокиновый статус. При этом 

работы, посвященные изучению отдельных клинических фенотипов поздней 

стадии заболевания, единичны и ограничены малой выборкой иммуномедиаторов. 

Идентификация основных механизмов заболевания имеет решающее значение для 

понимания тактики ведения пациента, а также лечения. В связи с чем отмечается 

необходимость дальнейших исследований в выявлении молекулярных процессов, 

опосредующих патогенез данного заболевания.  

В последнее время произошел клинический сдвиг в сторону интеграции 

передовых технологий визуализации, в особенности оптической когерентной 

томографии (ОКТ). Несмотря на успехи в данном направлении, подходы к 

диагностике и прогнозированию развития ВМД требуют дальнейшего 

совершенствования. Отмечается значимость поиска специфических признаков, 

связанных с изменениями в заднем отделе глаза, которые могут дать ключ к                 

новым подходам в введении пациентов с данной патологией. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что комплексная                  

диагностика географической атрофии, макулярной атрофии и нелеченной                  

влажной формы ВМД с расширением знаний о патогенезе заболевания и                         

акцентом на иммунологические аспекты, несомненно, являются актуальными                                                                         
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задачами офтальмологии, а диссертационное исследование Кармоковой А.Г., 

которое направлено на решение этих задач имеет бесспорное научное и 

практическое значение. 

Научная новизна исследований и практическая значимость работы 

На основе мультимодального подхода, включающего ОКТ в режимах 

аутофлюоресцении, улучшенной глубины изображения и ангиографии (ОКТ–EDI 

и ОКТ–А) автором выполнено обследование пациентов с географической и 

макулярной атрофией, в результате которого идентифицированы основные 

клинико–морфологические и морфометрические признаки у пациентов с 

атрофическими формами ВМД и проанализирована частота их встречаемости в 

исследуемых группах.  

Диссертантом проведен многоступенчатый анализ широкой панели цитокинов 

у пациентов с географической атрофией и нелеченной влажной формой ВМД с 

последующим выявлением корреляционных связей между клиническими 

параметрами и иммунологическими сдвигами ряда цитокинов. Впервые 

установлены взаимосвязи площади атрофического фокуса с уровнем IL-8/CXCL8, 

IP-10/CXCL10, MCP-1/CCL2, SDF-1α/CXCL12, RANTES/CCL5 и высоты                

отслойки пигментного эпителия с секрецией IL-15 и LIF в слезной жидкости у 

пациентов с географической атрофией и нелеченной влажной формой ВМД, 

соответственно. 

Результаты исследования цитокинов в слезной жидкости и сыворотки крови 

показали, что при географической атрофии, макулярной атрофии и нелеченной 

влажной форме ВМД существуют нарушения как системного, так и локального 

цитокинового статуса, с преобладанием сдвигов на уровне последнего. Также 

отмечены разные иммунологические механизмы, лежащие в основе 

географической атрофии и макулярной атрофии. Автором выявлены данные о 

посредниках, обладающих ангиогенной активностью (HGF, EGF, IL-18, IL-1RA, 

VEGF-A) в группе с нелеченной влажной формой ВМД, позволяя по-новому 

взглянуть на участие некоторых цитокинов в глазном ангиогенезе.  
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В ходе эксперимента диссертантом впервые изучены закономерности 

локальной экспрессии мРНК цитокинов (IL-1β, IL-18, МСР-1/CCL2, VEGF-A, 

PEDF, ZO-1) в тканевом комплексе в норме и при индуцировании атрофии РПЭ в 

эксперименте. По результатам наблюдений автора обнаружены схожие сдвиги от 

нормы локальной продукции МСР-1/CCL2 в клинике и экспрессии гена, его 

кодирующего, в тканевом комплексе при субретинальном введении бевацизумаба 

относительно нормы в эксперименте. 

 

Значимость полученных результатов для практики 

Показана ценность применяемых инструментальных методов с комплексным 

подходом (ОКТ, ОКТ–EDI, ОКТ–А, аутофлюоресценция глазного дна) в 

выявлении микроизменений в нейросенсорной сетчатке, РПЭ, хориоидее, 

микрососудистом русле заднего отдела глаза при географической и макулярной 

атрофии.  

Выявленные корреляционные связи между клиническими параметрами и 

иммунологическими сдвигами (IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MCP-1/CCL2, SDF-

1α/CXCL12, RANTES/CCL5, IL-15, LIF) у пациентов с географической атрофией и 

нелеченной влажной формой ВМД, делают перспективным их дальнейшее 

исследование в качестве терапевтической мишени и использование для 

лабораторной диагностики.   

Обнаруженные однонаправленные сдвиги в продукции МСР-1/CCL2 на 

локальном уровне относительно нормы в клинике, а также при моделировании 

атрофии РПЭ субретинальным введением бевацизумаба в эксперименте указывают 

на возможность использования данной модели для дальнейших изучений 

дегенеративных процессов в сетчатке. 

Личный вклад автора в проведенное исследование 

Автором в полной мере проведен анализ отечественной и зарубежной 

литературы по изучаемой проблеме. Личный вклад Кармоковой А.Г. заключается 

в непосредственном участии в выполнении исследований по всем разделам 

диссертационной работы, а именно в формировании группы пациентов; 
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выполнении офтальмологического обследования; получении исходных данных в 

клинико-инструментальных исследованиях (ОКТ, ОКТ–EDI, ОКТ–А, 

аутофлюоресценция и фоторегистрация глазного дна); забор биологических 

жидкостей для иммунологического исследования. В эксперименте автор 

самостоятельно проводила энуклеацию глаз кроликов, ассистировала на 

операциях и при заборе тканевого комплекса для молекулярно-биологического 

исследования, выполняла клинико-инструментальные исследования (ОКТ и 

аутофлюоресценция глазного дна). Диссертант самостоятельно проводила 

статистическую обработку полученных данных. Анализ, интерпретация, 

изложение полученных данных, формулирование выводов и практических 

рекомендаций полностью выполнены автором лично. 

Оценка содержания и оформления диссертации 

Диссертационная работа Кармоковой А.Г. построена традиционно, изложена 

на 164 страницах, состоит из введения, обзора литературы, главы материалов и 

методов исследования, двух глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы, содержащего 271 

источник (49 отечественных и 222 иностранных). Текст диссертации 

иллюстрирован 89 рисунками и графиками, количественные и статистические 

результаты систематизированы в 12 таблицах.  

Во введении автор представляет актуальность проблемы и степень ее 

разработанности, формулирует цель исследования и задачи для ее достижения. 

Также отображены научная новизна, практическая значимость работы и 

положения, выносимые на защиту.  

 Обзор литературы (1-ая глава) подробный и глубокий по содержанию, 

отражает современное состояние проблемы в целом. Отмечены наиболее важные   

и нерешенные аспекты патогенеза, диагностики и лечения ВМД, обоснована 

необходимость проведения дальнейших исследований. 

Во 2-ой главе представлена характеристика клинического и 

экспериментального материала, детально  описаны     инструментальные      методы  
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диагностики, иммунологические исследования, методика молекулярно-

биологического исследования, методы статистического анализа полученных 

результатов.  

В третьей главе проведен анализ результатов собственных исследований в 

рамках клинической части работы. Подробно изложены результаты 

сравнительного анализа клинико-морфологических признаков поздней ВМД, с 

выявлением различий их характера и распространенности в группах, 

ассоциированных с географической и макулярной атрофией. Диссертантом 

обнаружено, что в глазах с географической атрофией чаще преобладали 

атрофические фокусы с захватом фовеа с полной атрофией пигментного эпителия 

и наружных слоев сетчатки (cRORA), а в группе с макулярной атрофией,               

напротив, атрофические фокусы без захвата фовеа с неполной атрофией 

пигментного эпителия и наружных слоев сетчатки (iRORA). Тубуляция 

фоторецепторов преимущественно выявлена в глазах с географической атрофией. 

В режиме ОКТ–EDI проведена оценка субфовеальной толщины хориоидеи у 

пациентов в исследуемых группах. Автором установлено достоверное                  

уменьшение субфовеальной толщины хориоидеи в группах с географической 

атрофией, макулярной атрофией и нелеченной влажной формой ВМД по 

сравнению с контролем. У пациентов с нелеченной влажной формой ВМД 

выявлено значимое уменьшение субфовеальной толщины хориоидеи во всех 

исследуемых подгруппах по сравнению с контролем, за исключением первой 

подгруппы со скрытым типом ХНВ.  

Также Кармоковой А.Г. выполнена оценка и анализ частоты встречаемости 

различных паттернов аутофлюоресценции у пациентов с атрофическими формами 

ВМД. Установлено, что у пациентов с географической атрофией были выявлены 

все пять паттернов, включая неоднородный и окаймляющий, в отличие от 

пациентов второй группы с макулярной атрофией, у которых диагностированы 

только три типа паттернов. 

Помимо комплексного клинико-морфометрического обследования у 

исследуемой выборки пациентов проведена оценка цитокинов различных 
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функциональных классов с помощью мультиплексного анализа в биологических 

жидкостях (сыворотке крови и слезной жидкости), в ходе которой диссертантом 

выявлено превалирование локальных нарушений над системными изменениями.  

Проведено сравнительное изучение баланса 45 иммуномедиаторов при 

географической атрофии, макулярной атрофии и нелеченной влажной форме            

ВМД с корреляционным анализом между показателями изучаемых цитокинов в 

исследуемых группах. При исследовании значимых отклонений цитокинов в 

сыворотке крови и слезной жидкости относительно нормы, зафиксированы 

отличительные иммунологические механизмы географической и макулярной 

атрофии. В ходе работе также определены особенности продукции известных и 

малоизученных медиаторов с ангиогенной активностью как на локальном, так и 

системном уровне. Автором получены прямые корреляционные связи между 

площадью атрофического фокуса и продукцией цитокинов хемокинового ряда (IL-

8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MCP-1/CCL2, SDF-1α/CXCL12, RANTES/CCL5) в 

слезной жидкости пациентов с географической атрофией. А также установлены 

обратные зависимости между высотой отслойки пигментного эпителия и 

содержанием IL-15 и LIF в слезной жидкости у пациентов с нелеченной ХНВ. 

В четвертой главе представлены результаты собственных исследований в 

рамках экспериментальной части работы. Определены основные закономерности 

изменения содержания мРНК цитокинов иммунного ответа, трофических и 

вазорегулирующих факторов и белка плотных контактов в тканевом комплексе 

«сетчатка/РПЭ/хориоидея» в норме и при биологическом моделировании атрофии 

РПЭ. Проведен сравнительный анализ профилей экспрессии генов ряда                

цитокинов (IL-1β, IL-18, МСР-1/CCL2, VEGF-A, PEDF, ZO-1) в эксперименте при 

двух способах моделирования, путем введения 0,9% физиологического раствора 

хлорида натрия и бевацизумаба, между собой и относительно контроля. В ходе 

проведения параллелей между клиническими и экспериментальными данными, 

диссертантом выявлены однонаправленные изменения, характеризующиеся 

достоверным усилением локальной продукции МСР-1/CCL2 при географической 

атрофии в клинике и повышением экспрессии гена, его кодирующего, в тканевом 
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комплексе при субретинальном введении бевацизумаба относительно нормы в 

эксперименте. Полученные данные могут быть использованы в будущих 

исследованиях, направленных на определение механизмов, связанных с 

дегенеративными изменениями в структурах заднего отдела глаза. 

Завершает работу заключение, в котором автор обобщает полученные в ходе 

диссертационного исследования результаты. Выводы полностью отражают 

поставленные в начале исследования задачи и полученные клинические 

результаты. Даны практические рекомендации. 

 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

В настоящем диссертационном исследовании корректно применены методы 

обоснования научных положений, выводов, рекомендаций, грамотно 

проанализированы исследования, проведенные другими авторами по изучаемой 

проблеме. Автором использован комплекс современных клинико-

инструментальных методов обследования, включая ОКТ в режимах 

аутофлюоресцении, ОКТ–EDI и ОКТ–А. Проведена иммунологическая 

диагностика биологических образцов обследуемых пациентов с различными 

формами ВМД. А также выполнено молекулярно-биологическое исследование 

тканевого комплекса кроликов в контрольной и опытных группах. Исследования 

адекватны поставленной цели и соответствуют сформулированным задачам. 

Достоверность полученных результатов подтверждается с помощью 

последовательного применения методов научного познания, научные положения 

обоснованы, не вызывают сомнения и подтверждаются достаточным объемом 

клинического и экспериментального материала. Проведен тщательный анализ 

полученных результатов с применением современных статистических методов 

исследования. По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, 6 из               

которых представлены в печатных изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ (5 статей также включены в 

международную базу Scopus). Получено 6 патентов РФ и поданы еще 3 заявки                                                                         
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на изобретения. Основные положения диссертации многократно доложены и 

обсуждены на научных форумах разных уровней. 

Принципиальных замечаний по выполненной диссертационной работе нет. 

Работа продумана, выстроена логично, дает ответ на возникающие в ходе              

изучения диссертации вопросы. Выводы корректно сформулированы, обоснованы 

фактическим материалом, их достоверность не вызывает сомнений. Практические 

рекомендации конкретны, очевидна их значимость для практической 

офтальмологии. Содержание автореферата полностью соответствует основным 

положениям диссертации. 

Сформулированные в диссертационной работе цель и задачи соответствуют 

исследуемой проблеме, обоснованы грамотным методическим подходом к 

исследованию. Достаточное количество объема клинического и 

экспериментального материала, применение современных и поставленным задачам 

методов диагностики, глубокий анализ полученных результатов с их                  

тщательной статистической обработкой позволил автору сформулировать ряд 

научных положений, выводов, рекомендаций, имеющих высокую степень 

обоснованности и характеризующихся теоретической и практической        

значимостью для современной офтальмологии.  

 

Соответствие содержания автореферата содержанию диссертации 

Автореферат полностью отражает основные положения диссертации и 

соответствует содержанию диссертации. 

 

Список замечаний по диссертации и автореферату 

Принципиальных замечаний и вопросов по содержанию и оформлению 

диссертационный работы и автореферата нет. Тем не менее, в рамках работы 

возникли вопросы: 

1. Является ли атрофия в центральном отделе сетчатки противопоказанием для 

продолжения антианиогенной терапии?  
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2. Считаете ли Вы целесообразным проведение ОКТ-А пациентам с 

географической атрофией? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа Кармоковой Асият Гисовны «Клинико-

иммунологические аспекты развития атрофической и влажной форм возрастной 

макулярной дегенерации; механизмы, ассоциирующиеся с атрофией ретинального 

пигментного эпителия (клинико-экспериментальное исследование)», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 

является научно-квалификационной работой, содержащей новое решение 

актуальной научной задачи – определение диагностических и иммунологических 

механизмов в развитии географической атрофии, макулярной атрофии и 

нелеченной влажной формы ВМД, что имеет существенное значение для 

офтальмологии. По своей актуальности и научно-практической значимости 

выполненная работа полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» Постановления 

Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), а ее автор заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 

3.1.5. Офтальмология.  
Заведующий   кафедрой   глазных   болезней  ИУВ,  
заведующий     центром   офтальмологии       ФГБУ 
«Национальный медико-хирургический  Центр  им. 
Н.И. Пирогова» МЗ РФ, доктор медицинских наук                                     Файзрахманов Р.Р.  
        «ЗАВЕРЯЮ»  
Ректор ИУВ ФГБУ «Национальный медико-хирургический  
Центр им. Н.И. Пирогова»   МЗ РФ,     доктор медицинских                                                              
наук, профессор  кафедры  грудной  и сердечно-сосудистой                                  Борщев Г.Г. 
хирургии   с   курсами    рентгенэндоваскулярной хирургии, 
хирургической  аритмологии  и  хирургических инфекций                               

«21»_____12______  2021 г.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медико-хирургический центр 
им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ  
Адрес: 105203 г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70  
Телефон: 8(499) 464-03-03  
Адрес электронной почты: info@pirogov-center.ru    
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