
ОТЗЫВ 
официального оппонента доктора медицинских наук, профессора Файзрахманова 
Рината Рустамовича на диссертационную работу Лосановой Оксаны Арсеновны 
«Морфофункциональная характеристика сетчатки при атрофии пигментного 
эпителия в эксперименте и клинике», представленную на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология 
 

Актуальность темы исследования 

Географическая атрофия (ГА) - это прогрессирующая, угрожающая зрению 
стадия сухой формы возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Это 
дегенеративное заболевание протекает с прогрессирующей потерей участков 
ретинального пигментного эпителия (РПЭ), фоторецепторов и нижележащих 
хориокапилляров. Потеря зрительной функции из-за ГА считается необратимой и 
обычно двусторонней, при этом у половины пациентов развивается ГА на обоих 
глазах в течение семи лет после первоначального диагноза ГА на 1 глазу. 

В глазах с влажной формой ВМД на фоне антиангиогенной терапии в 
современной практике офтальмологами было отмечено развитие атрофических 
изменений РПЭ и сетчатки – макулярной атрофии (МА). Влияние атрофии на 
функциональный прогноз лечения и ее связь с различными ингибиторами 
ангиогенеза в настоящее время активно обсуждается. 

Для диагностики атрофических изменений при различных клинических 
формах ВМД необходим комплексный клинико – инструментальный подход в 
обследовании пациентов. Использование таких методов визуализации как 
фундус-фоторегистрация, исследование на аутофлуоресценцию глазного дна 
(АФ) и оптическая когерентная томография (ОКТ) является незаменимыми 
средствами для документирования истории заболевания, а также контроля 
динамики состояния пациента. Эволюция технологии ОКТ привела к внедрению в 
клиническую практику нового неинвазивного метода - ОКТ с функцией 
ангиографии, который возможно использовать для определения наличия или 
отсутствия хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ) при обследовании 
пациентов с атрофией.  

Также необходимым элементом является определение функциональных 
параметров сетчатки глаза, которые возможно оценить с помощью 
электрофизиологических методов исследования (ЭФИ). Степень выраженности и 
распространенности патологического процесса в различных отделах сетчатки 
определяется при регистрации различных видов электроретинограммы (ЭРГ).  

В настоящее время не существует эффективной профилактики, надежной 
прогностической оценки и методов лечения, одобренных для лечения ГА и МА. 
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Для изучения новых терапевтических возможностей необходимо проведение 
эффективных экспериментальных исследований на животных моделях. 

Таким образом, цель работы - определение характера морфофункциональных 
изменений сетчатки при разных формах атрофии у пациентов с ВМД и при 
моделировании атрофии РПЭ в эксперименте является актуальной, 
сформулирована четко, полностью соответствует выбранной теме и требованиям, 
предъявляемым к целям научного исследования – она конкретна, достижима, 
контролируема и входит в систему исследований ФГБУ НМИЦ ГБ 
им.Гельмгольца, а сформулированные 7 задач вполне обеспечивают реализацию 
цели. 

Исходя из вышеизложенного, данная диссертационная 
клинико-экспериментальная работа, безусловно, является актуальной и имеет 
бесспорное научное и практическое значение. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Сформулированные в диссертационной работе цель и задачи соответствуют 
исследуемой работе, обоснованы грамотным методическим подходом к 
исследованию. Достаточное количество наблюдений пациентов с атрофическими 
изменениями на фоне ВМД, применение современных и адекватных, 
поставленным задачам, методов диагностики и лечения, длительный период 
наблюдения, глубокий анализ полученных результатов, статистический анализ, 
проведенные на современном уровне, позволили автору сформулировать ряд 
научных положений, выводов, рекомендаций, имеющих высокую степень 
обоснованности и характеризующихся теоретической и практической 
значимостью для современной офтальмологии. Достоверность полученных 
результатов обусловлена использованием обоснованных подходов к 
статистической обработке полученных результатов. 

Научная новизна исследования и практическая значимость работы 
 

Диссертационная работа обладает несомненной научной новизной и имеет 
безусловную практическую направленность. Автором расширены научные 
представления о клинико-функциональных признаках ГА и МА у больных с сухой 
и влажной ВМД.  

Автором впервые описана объективная клинико-морфофункциональная 
характеристика ГА и МА у больных с сухой и влажной ВМД, имеющая 
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клиническое значение для диагностики и прогнозирования функционального 
результата.  

Впервые выявлены специфические корреляты изменений показателей ЭРГ, 
ОКТ и исследования на АФ при ГА, которые могут служить объективными 
биомаркерами распространенности атрофии сетчатки. 

Полученнные автором критерии ЭФИ могут служить биомаркерами ГА и МА 
у пациентов с сухой и влажной ВМД, а также использоваться как дополнительный 
инструмент в дифференциальной диагностике этих состояний. 

В экспериментальной части работы автором впервые на двух животных 
моделях атрофии РПЭ, полученных субретинальным введением 0,9 % раствора 
хлорида натрия и бевацизумаба, охарактеризован функциональный статус 
сетчатки, доказывающий адекватность моделей изменениям ретинальной 
функции, характерным для ВМД у человека, и  объективная характеристика 
которого позволит применять эти модели при разработке новых терапевтических 
стратегий заболеваний, сопровождающихся атрофией РПЭ. 

Научной новизной и практическим результатом работы являются также 
данные о развитии окуло-окулярной реакции и активации глио-нейрональных 
взаимоотношений в парных глазах животных после индукции атрофии РПЭ 
субретинальным введением 0,9 % раствора хлорида натрия и бевацизумаба. 

 
Личный вклад автора в проведенное исследование 

 
Автором проведен анализ отечественной и зарубежной литературы по 

изучаемой проблеме. Автор самостоятельно формировала группы пациентов, 
выполняла офтальмологическое обследование, фундус-фоторегистрацию, ОКТ, 
ОКТ-ангиографию, исследование на АФ, проводила весь комплекс ЭФИ 
пациентам и животным, а также статистическую обработку полученных данных. 
Анализ, интерпретация, изложение полученных данных, формулирование 
выводов и практических рекомендаций полностью выполнены автором лично. 

 
Структура и объем работы 

 
Диссертационная работа построена по традиционному стилю, изложена на 145 

страницах, состоит из введения, обзора литературы, главы материалов и методов 
исследования, трех глав собственных исследований, заключения, выводов, 
практических рекомендаций и списка литературы, включающего 226 источников, 
из них 17 - отечественных и 209 - зарубежных.  
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Во «Введении» автором аргументирована актуальность исследования, 
определена его цель и сформулированы задачи.  

 «Обзор литературы» (1-я глава) в полной мере отражает проблемы 
диагностики и мониторинга ВМД, связанные с атрофией РПЭ. Автором сделан 
акцент на значении ЭФИ у пациентов с атрофическими изменениями на фоне 
ВМД и определении функциональных параметров дисфункции и атрофии РПЭ. 
Также автором подробно описаны известные в экспериментальной 
офтальмологии примеры моделирования ВМД  и атрофии РПЭ на сетчатке 
животных. 

Во второй главе «Материал и методы исследования» представлена 
подробная характеристика клинического и экспериментального материала, 
инструментальных и электрофизиологических методов диагностики больных с 
атрофическими изменениями на фоне ВМД. Описаны методы статистической 
обработки результатов исследования с использованием приложения Microsoft 
Excel и программы Statistica 10 (TIBCO Software Inc., Version 13.3).  

В 3-й главе представлены результаты клинического, инструментального и 
функционального обследования больных с ГА на фоне сухой формы ВМД. 
Полученные данные показали избирательное угнетение Р1-компонента 
мультифокальной ЭРГ в фовеа, что может служить биомаркером ГА, 
сопутствующее снижение плотности пика Р1 на соседние кольца указывает на 
риск прогрессирования атрофии. Снижение амплитуды фотопической 
низкочастотной ритмической ЭРГ на мелькания 8,3–10 Гц и a-волны колбочковой 
ЭРГ, указывает на дисфункцию колбочковых фоторецепторов сетчатки и 
функционального взаимодействия клеток Мюллера с биполярными клетками. 

В 4-ой главе приводятся данные комплексного клинико - функционального 
обследования больных с МА на фоне влажной ВМД. Выявлен комплекс 
электрофизиологических особенностей МА в глазах с влажной формой ВМД: по 
данным мультифокальной ЭРГ показано существенное снижение плотности пика 
Р1 в зоне фовеа и парафовеа и удлинение латентности пика Р1 в зонах всех пяти 
колец мультифокальной ЭРГ, выявлена прямая зависимость индекса ишемии b/a 
колбочковой ЭРГ от площади зоны атрофии. Полученные данные 
низкочастотных ЭРГ говорят о выраженном снижении активности 
фоторецепторов с увеличением активности глиальных клеток Мюллера. 
Нарушение электрических свойств базальной мембраны РПЭ является одним из 
маркеров атрофических изменений. Сравнительный анализ данных 
электроокулограмм показал большее снижение темновой впадины при МА, чем 
при ГА более значительное, чем при географической атрофии. 
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В 5-ой главе автором подробно представлены результаты экспериментальной 
части диссертационной работы. Подробно описаны ЭФИ функционального 
состояния сетчатки двух групп кроликов после предварительного моделирования 
атрофии РПЭ путем субретинального введения 0,9% раствора хлорида натрия и 
раствора бевацизумаба. У животных регистрировали скотопические и 
фотопические ганцфельд ЭРГ, паттерн-ЭРГ и мультифокальную ЭРГ. 
Установлена схожесть обеих моделей атрофии РПЭ по изменению 
функциональной активности сетчатки по данным сравнительного анализа 
фотопических ЭРГ. Результаты работы показали нарушение активности 
фоторецепторов, умеренную дисфункцию ганглиозных клеток сетчатки, развитие 
окуло-окулярной реакции с умеренным снижением амплитуды b-волны 
колбочковой ЭРГ и возрастанием глиальных индексов Кг в парных глазах, что 
может быть полезно для  изучения новых терапевтических подходов с помощью 
этих моделей. 

Завершает работу заключение, в котором автор в сжатой форме представляет 
основные результаты выполненных исследований. 

Выводы полностью отражают поставленные в начале исследования задачи и 
полученные результаты. 

 
Полнота изложения основных результатов диссертации в 

научных изданиях 
 

По теме диссертации опубликовано 10 работ, из них 4 статьи в журналах, 
рекомендованных ВАК МОиН РФ и индексируемых в Scopus. Получено 2 патента 
РФ. 

Вопросы и замечания 
 

Принципиальных замечаний по выполненной диссертационной работе нет. 
Работа продумана, выстроена логично, дает ответы на возникающие в ходе 
изучения диссертации и автореферата вопросы.  

При прочтении работы возникли вопросы, которые носят уточняющий 
характер и не влияют на общую положительную оценку диссертационной работы. 

1. Можно ли предположить, что наличие такого осложнения, как атрофия, 
является серьезным аргументом против антиангиогенной терапии? 

2. Видите ли вы перспективы трансплантации пигментного эпителия? 
Рекомендуете ли электрофизиологические исследования в оценке его 
функции после трансплантации? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Диссертационная работа Лосановой Оксаны Арсеновны «Морфофункциональная 
характеристика сетчатки при атрофии пигментного эпителия в эксперименте и 
клинике», является научно-квалификационной работой, в которой содержится 
комплексная клинико-функциональная оценка специфики изменений РПЭ при ГА 
и МА у больных на поздней стадии ВМД. По своей актуальности, научной 
новизне, теоретической и практической значимости диссертационное 
исследование полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям (п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842 в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), а ее автор заслуживает искомой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология.  

 
 
Заведующий кафедрой глазных болезней ИУВ,  
заведующий клиникой офтальмологии  
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Центр имени Н.И. Пирогова» МЗ РФ 
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