
ОТЗЫВ 

на автореферат 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. 

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) является одной из ведущих 

причин снижения зрения у людей старше 60 лет, несмотря на успехи 

антиангиогенной терапии в лечении влажной формы этого заболевания, 

остается много открытых вопросов в тактике ведения пациентов с 

атрофическими изменениями. Экспериментальное моделирование позволило 

изучить важнейшие патогенетические аспекты заболеваний, и до настоящего 

времени является основой в изучении методов профилактики и лечения 

патологий органа зрения. В связи с этим, диссертационная работа Лосановой 

О. А., основанная на данных экспериментальных и клинических 

исследований морфофункциональных особенностей сетчатки при 

атрофических изменениях у пациентов с разными клиническими формами 

ВМД, и оценке функционального статуса сетчатки при экспериментальном 

моделировании атрофии ретинального пигментного эпителия (РПЭ) и 

дегенерации сетчатки, сходной с ВМД у человека – безусловно, является 

актуальной. 

В клинической части Лосановой О.А. получены новые данные о 

корреляции клинических и функциональных параметров в диагностике 

атрофических форм ВМД, выявлены биомаркеры географической и 

макулярной атрофии, сходные и специфические для каждой формы 

дегенерации. Определена специфика функционального статуса  сетчатки при 

атрофических изменениях РПЭ и дегенерации сетчатки для каждой 

клинической формы ВМД.  



В экспериментальной части работы на животных моделях автором 

впервые представлена полная функциональная характеристика сетчатки 

кролика при атрофии РПЭ и сетчатки, индуцированной субретинальным 

введением 0,9 % раствора хлорида натрия и бевацизумаба, что представляет 

несомненную ценность для изучения новых терапевтических подходов для 

лечения патологии РПЭ, в частности, при его атрофических изменениях. 

Автореферат и печатные работы автора отражают основные положения 

диссертации. Достоверность полученных результатов исследования 

подкреплена большим объемом проанализированных клинических данных. 

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

в журналах, рекомендованных ВАК, получено 2 патента РФ. Достаточное 

число наблюдений, использование современных и адекватных поставленным 

задачам методов исследования, грамотно проведённый статистический 

анализ результатов позволил автору сформулировать и вынести на защиту 5 

научных положения, 8 выводов и 5 практических рекомендации, имеющих 

важное теоретическое и практическое значение, отличающихся высокой 

степенью обоснованности. 

Основные научные и практические результаты, представленные 

автором в автореферате, соответствуют цели и задачам исследования. 

Содержание и оформление автореферата соответствует принятым нормам и 

требованиям. Принципиальных замечаний по содержанию автореферата нет.  

Заключение: судя по автореферату, диссертационная работа Лосановой 

Оксаны Арсеновны «Морфофункциональная характеристика сетчатки при 

атрофии пигментного эпителия в эксперименте и клинике», представленная 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является 

завершенной самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой 

содержится новое решение актуальной задачи в офтальмологии. Работа по 

своей актуальности, новизне, научно- практической значимости полностью 

соответствует требованиям п. 9 Постановления Правительства Российской 



Федерации «О порядке присуждения ученых степеней» от 24.09.2013г. No 

842 (с частичными изменениями от 21.04.2016г. No335, от 02.08.2016г. 

No748, от 01.10.2018г. No1168), предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а её автор Лосанова Оксана Арсеновна заслуживает 

присвоения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 3.1.5. Офтальмология. 
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