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ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора медицинских наук, профессора Коротких 

Сергея Александровича 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 одной из основных причин 

тяжелой и необратимой потери зрения среди лиц старшей возрастной группы. 

Проведенный эпидемиологический мониторинг состояния слепоты и инвалидности 

по зрению в России в течение последних десятилетий свидетельствует о 

значительном росте частоты инвалидизирующих зрительных расстройств. Данные 

мета-анализа показали, что 8,7% мирового населения страдают данной патологией. 

Последствия ВМД могут усугубить и без того сложные проблемы со здоровьем и 

сопутствующие заболевания пожилых людей, оказывая влияние на их качество 

жизни.  Нарушения зрения возникают преимущественно на поздних стадиях ВМД и 

обусловлены развитием географической атрофии с захватом фовеа и хориоидальной 

неоваскуляризации (ХНВ). Однако, стоит отметить, что обе клинические формы не 

исключают друг друга и могут также сосуществовать в одном глазу. В то время, как 

ингибиторы сосудистого эндотелиального фактора роста обеспечивают терапию 

влажной формы ВМД, не существует стандарта лечения географической атрофии. 
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Развитие макулярной атрофии и ее возможная связь с лечением ингибиторами 

ангиогенеза вызывает растущую обеспокоенность, учитывая неблагоприятные 

функциональные прогнозы при данном течении заболевания. 

С момента внедрения в клиническую практику оптической когерентной 

томографии (ОКТ) с широким спектром модальностей стала возможной полноценная 

оценка изменений ключевых структур заднего отдела глаза. Клинические 

биомаркеры являются ценным инструментом для выявления ранних стадий 

заболевания, отслеживания прогрессирования и мониторинга ответа на лечение. 

Этиология и патогенез ВМД носят сложный многофакторный характер и 

являются предметом многочисленных отечественных и зарубежных исследований. 

Несмотря на высокие достижения в исследованиях о патогенезе ВМД, остается 

актуальным изучение ее иммунологических аспектов, уделяя особое внимание тому, 

как компоненты иммунной системы могут служить триггерами для 

прогрессирования и модулировать различные клинические фенотипы заболевания. 

Инновации в лечении ВМД, в частности атрофической формы, во многом зависят от 

понимания молекулярных механизмов, лежащих в основе патогенеза ВМД. 

Биологическое моделирование, в свою очередь, позволит нам приблизиться к 

пониманию данных процессов. 

Изложенные положения определяют актуальность рецензируемого 

диссертационного исследования Кармоковой А.Г., выполненного с целью 

определения клинико-иммунологических особенностей атрофической и влажной 

форм ВМД и изучения локальных механизмов, ассоциирующихся с атрофией 

ретинального пигментного эпителия (РПЭ) в эксперименте. 

 

Научная новизна исследования и полученных результатов 

Научные положения диссертации основаны на достаточном объеме 

клинического и экспериментального материала и убедительно аргументированы в 

свете современных офтальмологических и иммунологических парадигм. В связи с 

чем достоверность научных положений и выводов работы не вызывают сомнений. 
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В проведенном диссертационном исследовании выполнено комплексное 

обследование пациентов с географической атрофией и макулярной атрофией с 

применением различных инструментальных методов, включая ОКТ в режимах 

аутофлюоресценции, улучшенной глубины изображения и ангиографии (ОКТ–EDI и 

ОКТ–А). В ходе исследования автором проведена оценка основных клинико–

морфологических признаков заболевания, частота их встречаемости со 

сравнительным анализом между исследуемыми группами.  

Большой интерес вызывает впервые обнаруженные корреляционные связи 

между площадью атрофического фокуса и продукцией ряда цитокинов хемокинового 

ряда на локальном уровне (IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MCP-1/CCL2, SDF-

1α/CXCL12, RANTES/CCL5) у пациентов с географической атрофией, а также между 

высотой отслойки пигментного эпителия и содержанием IL-15 и LIF в слезной 

жидкости у пациентов с нелеченной ХНВ. 

Диссертантом на основании скрининга 45 цитокинов различного биологического 

действия определены значимые системные и локальные сдвиги, ассоциирующиеся с 

определенным клиническим фенотипом ВМД, и их различия. При этом 

установленные изменения отмечены преимущественно на локальном уровне.  

Обнаружены достоверные изменения продукции медиаторов с ангиогенной 

активностью (HGF, EGF, IL-18, IL-1RA, VEGF-A) на локальном и системном уровнях 

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

многофакторной регуляции глазного ангиогенеза. 

Стоит сделать акцент на проведенной экспериментальной части работы, в ходе 

которой диссертантом впервые изучены особенности экспрессии генов медиаторов 

иммунного ответа, трофических и вазорегулирующих факторов роста, а также белка 

плотных контактов в тканевом комплексе в норме и при моделировании атрофии 

РПЭ в эксперименте. Кроме того, автором выявлена ассоциация однонаправленных 

иммунологических изменений на локальном уровне (повышение продукции MCP-

1/CCL2 относительно контроля) при географической атрофии в клинике и при 

моделировании атрофии РПЭ в эксперименте.  
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Структура и объем работы 

Диссертационная работа построена традиционно, изложена на 164 страницах, 

состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, глав 

собственных исследований, выводов, практических рекомендаций и списка 

использованной литературы, включающего 271 источник (49 отечественных и 222 

иностранных). 

По материалам диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них 

опубликовано 6 в журналах, рекомендуемых ВАК (5 статей также включены в 

международную базу Scopus). Получено 6 патентов РФ и поданы 3 заявки на 

изобретения. Обращает внимание значительное количество рисунков, таблиц и 

графиков, детально отражающих достоверность проведенных исследований (89 

рисунков и 12 таблиц). Результаты работы доложены на российских и 

международных конференциях. 

 

Научно-методический уровень работы 

Во введении автор обосновывает актуальность выбранной темы, 

методологически формулирует цель и задачи исследования, излагает данные, 

свидетельствующие о научной новизне и практической значимости работы, приводит 

положения, выносимые на защиту, а также данные об апробации работы.  

В первой главе подробно изложен обзор литературы, включающий в себя 

эпидемиологию, факторы риска, классификацию, клиническую картину, 

патогенетические основы и иммунологические аспекты развития ВМД. Также 

отражены способы моделирования дегенеративных заболеваний сетчатки и описаны 

современные подходы к диагностике и лечению данной патологии. 

Во второй главе представлена характеристика клинической и экспериментальной 

части работы. В клинической части подробно описаны исследуемые группы 

пациентов, инструментальные и иммунологические методы обследования. В 

экспериментальной части изложена характеристика опытных и контрольной групп с 
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описанием клинико-инструментальных и молекулярно-биологических методов 

исследования. Детально описаны примененные статистические методы исследования. 

В 3-й главе представлены результаты клинического обследования пациентов с 

географической атрофией, макулярной атрофией и нелеченной влажной формой 

ВМД. Отдельно проведена оценка основных клинико-морфологических признаков 

заболевания, частота их встречаемости и сравнительный анализ у пациентов с 

географической и макулярной атрофией. Показаны особенности изменений кровотока 

в заднем отделе глаза при географической и макулярной атрофии с помощью ОКТ-А.  

Диссертантом в режиме ОКТ–EDI выполнен морфометрический анализ 

субфовеальной толщины хориоидеи в исследуемых группах относительно контроля и 

между собой. У пациентов с географической атрофией, макулярной атрофией и 

нелеченной влажной формой ВМД выявлено снижение субфовеальной толщины 

хориоидеи относительно контроля. В группе с нелеченной влажной формой ВМД 

отмечено уменьшение субфовеальной толщины хориоидеи во всех исследуемых 

подгруппах по сравнению с контролем, за исключением первой подгруппы со 

скрытым типом ХНВ. При этом значимых отличий данного параметра между тремя 

основными исследуемыми группами не зафиксировано. Кроме того, 

проанализированы особенности аутофлюоресценции глазного дна в зоне соединения 

на границе между атрофическими изменениями и нормальной сетчаткой у пациентов 

с атрофическими формами ВМД. Выделены различные паттерны аутофлюоресценции 

с последующим анализом частоты их встречаемости в исследуемых группах. Так, в 

глазах с географической атрофией выявлены все 5 паттернов, а у пациентов с 

макулярной атрофией только 3 типа паттернов. 

Автором подробно представлены данные скрининга широкой панели цитокинов 

различного биологического действия в сыворотке крови и слезной жидкости 

пациентов основных групп с атрофической и влажной формами ВМД. Проведен 

корреляционный анализ между показателями изучаемых цитокинов в исследуемых 

группах. Обширный иммунологический анализ показал, что поздние стадии 

заболевания ассоциируются с локальными и системными нарушениями в звеньях 
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про-/противовоспалительных медиаторов (IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-15, IL-18, LIF), 

хемоаттрактантных цитокинов (IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, SDF-1α/CXCL12, MCP-

1/CCL2, MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, RANTES/CCL5, Eotaxin/CCL11), регуляторов 

гемопоэза (IL-7) и факторов роста с ангиогенной активностью (EGF, HGF, PDGF-BB, 

VEGF-А). При исследовании значимых отклонений цитокинов в сыворотке крови и 

слезной жидкости относительно нормы выявлено, что приблизительно в 63% случаев 

сдвиги в группе с макулярной атрофией были схожи с изменениями в группе с 

нелеченной влажной формой ВМД и примерно в 21% случаев – с географической 

атрофией, что указывает на разные иммунологические механизмы двух атрофических 

форм ВМД. Диссертантом получены перспективные данные в отношении ряда 

цитокинов, ассоциированных с клиническими параметрами в исследуемых группах. 

Так повышение концентраций IL-8/CXCL8, IP-10/CXCL10, MCP-1/CCL2, SDF-

1α/CXCL12, RANTES/CCL5 в слезной жидкости пациентов с географической 

положительно коррелирует с площадью атрофического фокуса, а концентрации IL-15 

и LIF находятся в обратной корреляции с отслойкой пигментного эпителия у 

пациентов с нелеченной ХНВ. 

В 4-ой главе представлены результаты экспериментального исследования, в 

рамках которой расширены знания о молекулярных процессах, ассоциированных с 

атрофией РПЭ. Кармоковой А.Г. проведена оценка экспрессии ряда генов цитокинов 

в тканевом комплексе «сетчатка/РПЭ/хориоидея» кроликов контрольной группы и 

моделях атрофии РПЭ, индуцированных путем субретинального введения 0,9% 

физиологического раствора хлорида натрия и бевацизумаба. При общем анализе 

данных обнаружено повышение локальной экспрессии МСР-1/CCL2 и ZO-1 

относительно контроля. Отмечено, что воспалительный ответ был наиболее выражен 

во второй группе с атрофией РПЭ, индуцированной субретинальным введением 

бевацизумаба. Также диссертантом в ходе сопоставления данных выделены 

однонаправленные сдвиги МСР-1/CCL2 при географической атрофии в клинике и 

экспрессии генов, его кодирующего в тканевом комплексе при субретинальном 
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введении бевацизумаба относительно контроля в эксперименте, что указывает на его 

вклад в патогенез атрофической формы ВМД. 

В заключении указаны основные положения работы по результатам 

исследования, рекомендации по использованию полученных результатов в 

клинической практике. Выводы полностью отражают поставленные в начале 

исследования задачи и полученные клинические результаты. 

 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 

заключений 

Степень обоснованности и достоверности полученных результатов определяется 

достаточным и репрезентативным объемом выборки данных (в клинической части 

работы обследовано 70 пациентов с 3 и 4 стадией ВМД по классификации AREDS; 

экспериментальная часть работы проведена на 41 кролике породы новозеландских 

альбиносов), обоснованным подходом к статистической обработке полученных 

материалов, а также подробным анализом источников литературы. Работа выполнена 

с использованием современных клиники-инструментальных, иммунологических и 

молекулярно-биологических методов исследования. Выводы диссертационного 

исследования корректно сформулированы, соответствуют поставленным задачам, 

сформулированы четко и достаточно лаконично. Практические рекомендации 

конкретны, очевидна их значимость для практической офтальмологии. 

Принципиальных замечаний по рецензируемой диссертационной работе 

нет. Автореферат полностью раскрывает материалы диссертации и соответствует 

основным положениям выполненной исследовательской работы. 

 

Значимость полученных результатов для практики 

Практическая значимость подтверждается как клинической, так и 

экспериментальной частями работы. Показана ценность применения ОКТ и ОКТ–А 

для выявления клинико-диагностических особенностей атрофических форм ВМД. 

Автором проанализирована картина аутофлюоресценции глазного дна при 
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атрофических формах ВМД и выделены различные паттерны, влияющие на прогноз 

заболевания. Также диссертантом выявлены корреляционные связи между клинико-

морфометрическими параметрами и содержанием цитокинов в слезной жидкости у 

пациентов с географической атрофией и нелеченной ХНВ, которые могут быть 

рассмотрены для дальнейшей валидации в качестве биологических маркеров. При 

географической атрофии в клинике и биологическом моделировании атрофии РПЭ 

путем субретинального введении бевацизумаба в эксперименте выявлены 

однонаправленные сдвиги МСР-1/CCL2 на локальном уровне. 
 

Достоинства и недостатки диссертации 

В порядке дискуссии хотелось бы задать автору следующие вопросы. 

1. Рассматриваете ли Вы концентрацию цитокинов в крови в качестве 

показателя, который может быть использован для определения показаний к 

началу, продолжению или возобновлению антиангиогенной терапии? Если 

да, то на какие конкретно цитокины и на какие их концентрации следует 

ориентироваться? Как Вы оцениваете перспективы применения такового 

подхода в клинической практике? 

2. В специальной литературе широко обсуждается возможная взаимосвязь 

между применением анти-VEGF препаратов и развитием макулярной 

атрофии у пациентов с неоваскулярной возрастной макулярной 

дегенерацией. Большинство исследователей такой связи не усматривают. 

Каково Ваше мнение по этому вопросу? 

 

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 

самостоятельным завершенным научно-квалификационным исследованием, в 
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котором содержится решение актуальной научной задачи – определение 

диагностических и клинико-иммунологических закономерностей развития влажной и 

атрофических форм ВМД, а также расширение знаний о молекулярных процессах, 

ассоциированных с атрофией РПЭ, что имеет существенное значение для 

офтальмологии. Диссертация выполнена на современном методологическом уровне, 

имеет как несомненную научную, так и практическую значимость. По актуальности, 

научной новизне, методическому уровню, объему исследований, достоверности и 

значимости полученных результатов представленная работа полностью соответствует 

требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а сам автор достоин 

присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.5. 

Офтальмология.  

 

Заведующий кафедрой офтальмологии  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

медицинский университет» Минздрава России,  

главный офтальмолог УрФО, заслуженный врач РФ, 

доктор медицинских наук, профессор                                                        С.А. Коротких 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                         

Подпись д.м.н., профессора Коротких С.А. заверяю: 

Начальник Управления кадровой политики  

и правового обеспечения                                                                                   Н.А. Поляк                                                                                                                                                                                                            
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