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Заключение 

 

Экспертной комиссии Диссертационного совета 21.1.024.01 при ФГБУ 

«НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России по диссертации аспиранта отдела 

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

Кармоковой А.Г. на тему «Клинико-иммунологические аспекты развития 

атрофической и влажной форм возрастной макулярной дегенерации; механизмы, 

ассоциирующиеся с атрофией ретинального пигментного эпителия (клинико-

экспериментальное исследование)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология. 

Комиссия в составе: председатель – д.м.н., профессор Саакян С.В., члены 

комиссии – д.м.н., профессор Киселева Т.Н., д.м.н. Круглова Т.Б., рассмотрела 

данную работу и пришла к заключению: 

1. Диссертационная работа соответствует профилю совета и может быть принята 

к защите на диссертационном совете 21.1.024.01 при ФГБУ «НМИЦ ГБ им. 

Гельмгольца» Минздрава России. 

Актуальность диссертации обусловлена тем, что возрастная макулярная 

дегенерация (ВМД), преимущественно поздняя стадия, остается причиной тяжелой 

и необратимой потери центрального зрения в развитых странах и оказывает 

огромное влияние на физическое и психическое здоровье взрослого населения. 

Особый интерес представляет макулярная атрофия (МА), которая может возникать 

на фоне антиангиогенной терапии влажной формы ВМД. Стоит отметить, что 

иммунопатогенез влажной формы ВМД изучен полнее, чем атрофической. 
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Особенности локальной и системной продукции медиаторов различного 

биологического действия при географической атрофии (ГА) и МА на фоне 

антиангиогенной терапии также остаются малоизученными, их роль в механизмах 

формирования основных фенотипов поздней ВМД до настоящего времени не 

определена. Разработка новых альтернативных методов лечения ВМД, в частности, 

атрофической формы, является актуальной задачей и обуславливает более 

углубленное и расширенное понимание патогенеза данного заболевания. Для этого 

требуется знание локальных механизмов, участвующих в сигнализации различных 

цитокинов, принимающих роль в регуляторных процессах, приводящих к атрофии 

ретинального пигментного эпителия (РПЭ). Таким образом, ВМД, в особенности, 

атрофическая форма, остается серьёзной проблемой, стоящей перед системой 

здравоохранения и обуславливает актуальность изучения патогенетических, 

клинико-морфометрических и иммунологических особенностей развития данной 

патологии, что в последующем позволит предотвратить прогрессирование 

заболевания и разработать новые стратегии лечения дегенеративных заболеваний 

сетчатки. 

2. Для изучения данных проблем проведен комплексный анализ клинической 

картины и результатов высокотехнологичных инструментальных методов 

исследования, включающих оптическую когерентную томографию (ОКТ) в 

режимах улучшенной глубины изображения, ангиографии и аутофлюоресценции 

(АФ) у 70 пациентов с 3 и 4 стадией ВМД по классификации AREDS, которые 

были разделены на 3 группы: I группа включала пациентов с географической 

атрофией; II группа - c МА, развившейся на фоне лечения ингибиторами 

ангиогенеза влажной формы ВМД и III группа - c влажной формой ВМД, ранее не 

получавших антиангиогенную терапию. Данная группа была разделена на 4 

подгруппы в зависимости от типа хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ). С 

целью оценки локальных иммунологических показателей исследовали слезную 

жидкость (СЖ) из глаз с атрофическими и влажными формами ВМД. Системные 

иммунологические сдвиги оценивали по результатам тестирования сыворотки 

крови (СК). Методом мультиплексного анализа определяли концентрации 45 

цитокинов различного биологического действия. 
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В экспериментальное исследование были включены кролики породы 

новозеландских альбиносов, которые были разделены на две группы в зависимости 

от способа моделирования: в I группе кроликам в субретинальное пространство под 

сетчатку вводили 0,9% физиологический раствор хлорида натрия (ФР), а во II 

группе - раствор бевацизумаба. Для оценки структур заднего отдела глаза и 

верификации атрофических изменений всем кроликам до и после оперативного 

вмешательства, соответственно установленным срокам была проведена ОКТ в 

инфракрасном режиме, режимах Multicolor и АФ. В тканевом комплексе (ТК) 

«сетчатка/РПЭ/хориоидея», выделенном из энуклеированных глаз кроликов 

опытных и контрольной групп, оценивали закономерности локальной экспрессии 

генов цитокинов иммунного ответа IL-1β, IL-18, МСР-1/CCL2, трофических и 

вазорегулирующих факторов VEGF-A, PEDF, а также белка плотных контактов 

ZO-1. 

3. Полученные результаты содержат научную новизну, что отражено в 

заключении и в выводах диссертации, и имеют практическую значимость. 

 Впервые определены прямые умеренные взаимосвязи между площадью 

атрофического фокуса и локальной продукцией IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MCP-

1/CCL2, SDF-1α/CXCL12, RANTES/CCL5, свидетельствующие о важном вкладе 

системы хемокинов в патогенез атрофической формы ВМД. Установлены обратные 

зависимости между высотой отслойки пигментного эпителия и содержанием IL-15 

и LIF в СЖ у пациентов с нелеченной ХНВ, позволяющие сделать вывод о 

нарушении регуляции локальных нейротрофических механизмов, формирующихся 

при данной патологии. 

Впервые проведен комплексный сравнительный анализ клинико-

морфологических особенностей при поздних формах ВМД, сопровождающих ГА и 

МА. Дана качественная и количественная оценка результатов исследования АФ 

глазного дна при атрофических формах ВМД, позволяющая оценить степень 

вовлеченности и поражения структур заднего отдела глаза, в частности, РПЭ.  

Установлено достоверное уменьшение субфовеальной толщины хориоидеи в 

исследуемых группах с ГА, МА и нелеченной влажной формой ВМД по сравнению 

с контролем. В группе с нелеченной влажной формой ВМД впервые обнаружено 



4 

 

значимое уменьшение субфовеальной толщины хориоидеи во всех исследуемых 

подгруппах по сравнению с контролем, за исключением первой подгруппы со 

скрытым типом ХНВ. 

Впервые на основании скрининга широкой панели цитокинов определены 

значимые системные и локальные сдвиги в звеньях про-/противовоспалительных 

медиаторов, хемоаттрактантных белков, регуляторов гемопоэза и комплекса 

факторов роста с вазопролиферативной активностью, ассоциирующиеся с 

определенным клиническим фенотипом ВМД. Выявлено, что ГА, МА и нелеченная 

влажная форма ВМД связаны с нарушениями преимущественно в локальном 

цитокиновом статусе. При этом в основе ГА и МА на фоне антиангиогенной 

терапии лежат разные иммунологические механизмы. 

Впервые обнаружены достоверные изменения продукции медиаторов с 

ангиогенной активностью относительно нормы однонаправленного (HGF, EGF) и 

разнонаправленного (IL-18, IL-1RA, VEGF-A) характера на локальном и системном 

уровнях в группе с нелеченной влажной формой ВМД, которые свидетельствуют о 

многофакторной регуляции глазного ангиогенеза и указывают на необходимость 

углубленных исследований их участия в механизмах развития заболевания.    

Впервые изучены закономерности локальной экспрессии генов медиаторов 

иммунного ответа, трофических и вазорегулирующих факторов роста, а также 

белка плотных контактов в ТК «сетчатка/РПЭ/хориоидея» в норме и при 

моделировании атрофии РПЭ в эксперименте. Выделены типы ответов со стороны 

ТК, ассоциированных с моделируемой офтальмопатологией, что объясняет 

широкие вариации ряда иммунологических показателей на локальном уровне у 

пациентов с атрофической формой ВМД. 

Выделены однонаправленные сдвиги от нормы локальной продукции МСР-

1/CCL2 в клинике и экспрессии гена, его кодирующего, в ТК при субретинальном 

введении бевацизумаба относительно нормы в эксперименте, свидетельствующие 

об общей патогенетической основе местного поражения.  

В ходе работы получено 6 патентов РФ на изобретение: № 2709247 от 

17.12.2019 г.; № 2727000 от 17.07.2020 г.; № 2731062 от 28.08.2020 г.; № 2745323 от 

23.03.2021г.; № 2750940 от 06.07.2021г.; № 2758662 от 01.11.2021г. Поданы еще 3 
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заявки на изобретение: № 2021105859 от 09.03.2021г.; № 2021111413 от 

22.04.2021г.; № 2021124325 от 17.08.2021г. 

4. Диссертационная работа соответствует пунктам 11,13 Постановления 

Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» №842 от 24.09.2013 

года, по теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них 6 в ведущих 

рецензируемых научных журналах, определенных ВАК («Российский 

офтальмологический журнал», «Молекулярная медицина», «Медицинская 

иммунология», «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины») и 5 статей 

также включены в международную базу Scopus, полностью отражающих основные 

положения и содержание работы. 

5. Диссертационная работа соответствует пункту 14 Постановления 

Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» №842 от 24.09.2013 

года.  

6. Диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 Постановления 

правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» №842 от 24.09.2013 

года. 

7. Форма защиты в виде обычной диссертации. 

8. Защита диссертации под шифром 3.1.5. Офтальмология. 

9. Диссертационная работа выполнена в отделе патологии сетчатки и 

зрительного нерва (руководитель отдела и директор института – академик РАН, 

профессор, д.м.н. Нероев В.В.) ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава 

России. Научный руководитель – академик РАН, профессор, доктор медицинских 

наук Нероев Владимир Владимирович. Научный консультант – кандидат 

биологических наук Балацкая Наталья Владимировна. 

В качестве официальных оппонентов предлагаются:  

Коротких Сергей Александрович - доктор медицинский наук, профессор, 

заведующий кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный офтальмолог 

Уральского федерального округа. 
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Файзрахманов Ринат Рустамович – доктор медицинских наук, заведующий 

клиникой офтальмологии, профессор кафедры глазных болезней ИУВ ФГБУ 

«Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава 

России. 

В качестве ведущей организации предлагается Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Председатель комиссии: 

 

д.м.н., профессор                        Саакян С.В. 

 

 

Члены комиссии: 

 

д.м.н., профессор                               Киселева Т.Н. 

 

        д.м.н.                              Круглова Т.Б. 


