отзыв
на автореферат
диссертационной работы Иртеговой Елены Юрьевны
на тему: «Роль дисфункции сосудистого эндотелия и регионарного
глазного кровотока в развитии глаукомной оптической нейропатии»,
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.07 —глазные болезни

На современном этапе развития офтальмологии важным является
исследование факторов риска и развития первичной открытоугольной
глаукомы с целью более раннего выявления, оценки прогноза заболевания, а
также

обоснования

методов

лечения.

Существующие

подходы

демонстрируют сложность и многофакторность патогенетических аспектов
глаукомной

оптической

нейропатии

и

отражают

их

недостаточную

изученность. Дискутабельным остается вопрос о роли и характере влияния
нарушений

микроциркуляции

исследованным
является

направлением,

изучение

открытоугольной

состояния

глаукоме,

особенности,

венозным

диссертантом

работа,

характеризующих

а

при

глаукоме.

содержащим
сосудистого
также

состояние

В

эндотелия

связи

изучению

сосудистого

и

наименее

противоречивые

взаимосвязь

кровотоком.
посвященная

Важным

с

с

при

данные,
первичной

регионарным,

в

этим

проведенная

основных

показателей,

эндотелия,

тромбоцитарного

гемостаза и глазного кровотока при глаукоме, является актуальной и имеет
как научное, так и практическое значение.
Цель работы четко сформулирована, задачи определяют основные
направления

диссертации

Положения,

выносимые

и позволяют
на

защиту,

обеспечить

соответствуют

реализацию
цели

и

цели.

задачам

исследования.
Научная новизна работы определяется проведением комплексного
исследования параметров эндотелиальной дисфункции, тромбоцитарного

гемостаза и глазного кровотока, в том числе, венозного компонента, у
пациентов с глаукомой, демонстрирующего преимущественные изменения
показателей

на

ранних

этапах

развития

заболевания.

Практическая

значимость работы заключается в разработке рекомендаций к определению
маркера

эндотелиальной

дисфункции,

агрегации

тромбоцитов

и

ретробульбарного кровотока при первичной открытоугольной глаукоме как
прогностических критериев для оценки характера течения глаукомы и
проведения эффективной терапии с целью стабилизации процесса.
Особо

следует

отметить

значимость

фрагмента

исследования

прогрессирования глаукомной опиконейропатии в зависимости от уровня
маркера дисфункции эндотелия. Полученные результаты подчеркивают ее
роль в прогрессировании заболевания и делают обоснованным исследование
фактора Виллебранда в процессе диспансерного наблюдения за больными
глаукомой.
Диссертационная работа выполнена на высоком методологическом
уровне с применением комплекса современных исследований. Все научные
положения и выводы аргументированы и обоснованы, основываются на
достаточном объеме клинического материала. Проведенный статистический
анализ позволяет судить о достоверности полученных результатов.
Результаты работы систематизированы в виде схемы, отражающей
основные патогенетические аспекты глаукомной оптической нейропатии.
Материалы диссертации представлены в 18 печатных работах, 5 из них
- в журналах, входящих в перечень рецензируемых журналов и изданий,
рекомендованных ВАК РФ.
Автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК РФ.
Принципиальных замечаний по представленному автореферату нет.
Заключение.
Диссертация Иртеговой Е.Ю. на тему: «Роль дисфункции сосудистого
эндотелия и регионарного глазного кровотока в развитии глаукомной
оптической нейропатии», представленная на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук, является научно-квалификационной работой, в
котором содержится решение задачи, имеющей значение для офтальмологии
-

определение

факторов

развития

и

прогрессирования

первичной

открытоугольной глаукомы, повышение качества диагностики и лечения
заболевания. По своей актуальности, научной новизне, теоретической и
практической

значимости

диссертационное

исследование

полностью

соответствует требованиям, предъявляемых к кандидатским диссертациям
(п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
Постановлением Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013 г.), а ее автор
заслуживает

присуждения

степени

кандидата

медицинских

наук

по

специальности 14.01.07 - глазные болезни.
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