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Диссертационная

работа

посвящена

изучению

клинико-

иммунологических взаимосвязей и критериев иммунологической ремиссии и
прогрессирования эндокринной офтальмопатии (ЭОП). Интерес к изучению
факторов риска развития и прогрессирования эндокринной офталь мопатии на
фоне различных методов лечения тиреоидных заболеваний эбусловлен
большой распространенностью патологии, отсутствием единого взгляда на
патогенез, мульфакторностью происхождения заболевания. По этс й тематике
в литературе

представлен

большой

объем работ.

Прослея сена связь

носительства антител к рецептору тиреотропного гормона (АТ к рТТГ) с
активностью и тяжестью заболевания. При этом остается дискутабельным
вопрос

влияния/взаимосвязи

тиреопероксидазе

-

ТПО,

к

других

тиреоидных

тиреоглобулину

-

ТГ)

антител

(к

с кщ

симптомокомплексом, течением и исходом эндокринной офта^ьмопатии.
Таким образом, актуальность проблемы не вызывает сомнений.
Целью работы стало изучение клинико-иммунологических корреляций
эндокринной офтальмопатии и поиск иммунологических маркеров риска
развития и прогрессирования заболевания. Задачи поставлены в соответствии
с целью.
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Научная новизна работы заключается в том, что впервые проведено
серологическое

картирование

экстратиреоидных

антител

к

маркерам

нейрональной дифференцировки при эндокринной офтальмопатии. Выявлена
взаимосвязь

нейрональных

ассоциированной

с

ЭОП.

мультисеропозитивности

и

маркеров

с

Автором

доказано

комбинаторики

оптической

нейропатией,

влияние

тиреоидных

феномена
антител

в

клиническом течении и исходе эндокринной офтальмопатии.
Практическая значимость работы заключается в выделении группы
глазных симптомов, раскрывающих возможности ранней клинической
диагностики ЭОП, а также прогнозирования рентгенологической формы
заболевания на основе тиреоидных антител. Особое внимание заслуживает в
разработка

уникальных

регрессионных

уравнений,

позволяющих

прогнозировать течение и исходы эндокринной офтальмопатии.
Результаты исследования были получены на достаточном клиническом
материале (139 пациентов/278 орбит) и проанализированы с помощью пакета
современных прикладных статистических программ SAS, вариационной
статистики, корреляционного анализа, что позволяет судить о достоверности
полученных

результатов.

Результаты

наглядно

представлены

в

виде

диаграмм, рисунков и таблиц.
Все научные положения и выводы аргументированы и обоснованы.
Материалы диссертационной работы представлены в 16 печатных
работах, в том числе 11 - в журналах, входящих в перечень рецензируемых
научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ.
Автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК РФ.
Принципиальные
отсутствуют.

замечания

по

автореферату

Е.А.

Руденко

Таким

образом,

Александровны

диссертационная

работа

«Клинико-иммунологические

Руденко

корреляции

Евгении

эндокринной

офтальмопатии. Критерии иммунологической ремиссии/прогрессирования
заболевания»

является

научно-квалификационной

работой,

содержит

решение задач, имеющее значение в клинической офтальмологии. По своей
актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости
диссертационное

исследование

полностью

соответствует

требованиям,

предъявляемым 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
искомой степени кандидата медицинских наук по специальностям: 14.01.07 глазные болезни, 14.03.09 - клиническая иммунология, аллергология.
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