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Руховец А.Г. в 2002 году окончил в Санкт-Петербурге школу №238 с 

углубленным изучением английского языка. Уже во время обучения проявлял 

интерес к медицине и научной работе, занимался на Малом медицинском 

факультете Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных. 

Специализировался в офтальмологии со 2-го курса обучения в ГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. 

И.П. Павлова», который окончил в 2008 году. С 4 курса был старостой СНО 

кафедры офтальмологии. После окончания университета обучался на его базе в 

клинической интернатуре и ординатуре по специальности офтальмология, затем 

в очной аспирантуре. С 2011 года работает врачом-офтальмологом: в начале в 

СПб ГУЗ «Городская многопрофильная больница №2», а с 2012 года по 

настоящее время в клинике офтальмологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова Минздрава России. 

Руховец А.Г. обладает высоким уровнем знаний и практических навыков 

для того, чтобы оказывать высококвалифицированную помощь больным с 

различной офтальмопатологией. Специализируется на диагностике и лечении 

глаукомы, активно участвует в клинических исследования медицинских 

препаратов. Руховец А.Г. является профессиональным пользователем 

компьютера, обладает навыками работы с современным диагностическим и 

операционным оборудованием, владеет методами оптической когерентной 

томографии, ультразвуковой диагностикой, флюоресцентной ангиографией, 

кератотопографией, методиками исследования гемодинамики глаза и другими. 

Занимается расчѐтом интраокулярной коррекции в сложных случаях. В 

процессе выполнения диссертационного исследования показал себя 



дисциплинированным, исполнительным, организованным и ответственным 

специалистом. Его отличает системный подход к исследуемой проблеме. Он 

всегда ищет суть явления, никогда не ограничиваясь поверхностными 

выводами. Ему присуща высокая требовательность к себе и результатам своей 

работы.  

Является референтом-переводчиком медицинской литературы, 

английский язык. Водитель категории «В». Активно занимается спортом. 

Руховец А.Г. пользуется уважением и авторитетом у коллег и пациентов. 

Глубокое знание литературы по специальности, способность самостоятельного 

планирования и организации этапов исследования, умение анализировать 

полученные результаты и сопоставлять их с данными других исследователей, 

позволило достичь поставленной в диссертационной работе цели.  

Все вышеизложенное позволяет рекомендовать Руховца А.Г. к 

официальной защите на диссертационном совете при ФГБУ «Московский НИИ 

глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 –  глазные 

болезни. 

 

Научный руководитель 

д.м.н., профессор  Ю.С. Астахов  
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