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Как известно, глаукома представляет собой социально значимое 

заболевание, в патогенезе которого остаются неизученными ряд вопросов. Один из 

них связан с ролью регионарной гемодинамики. Пристальный интерес 

офтальмологов гемодинамические нарушения при глаукоме привлекают уже на 

протяжении многих лет, так как их коррекция может в будущем стать одним из 

важнейших направлений лечения глаукомы. В связи с этим, актуальность 

представленной работы, рассматривающей не только локальные особенности 

кровотока в глаукомном глазу, но и их взаимосвязь с показателями системной 

гемодинамики, не вызывает сомнения. 

Автор обратился к достаточно уже рутинному методу 

офтальмоплетизмографии, модифицировав его с помощью калибровки 

измерительного устройства. Существенным достоинством работы является 

включение в анализ индивидуальных биометрических параметров глаза, так как их 

оценка позволяет с большей достоверностью и комплексно оценивать проявления 

глаукомы у каждого конкретного пациента. 

Автор диссертационного исследования уделил особое внимание изучению 

глазного пульса и давления в норме и при глаукоме, сопоставив полученные 

данные с характеристиками системной гемодинамики. Достоинством работы 

следует считать также установленные нормы при помощи прошедшего 

усовершенствованную калибровку прибора для офтальмоплетизмографических 

показателей у здоровых лиц. Показатели гемодинамики глаза были сопоставлены с 

толщиной хориоидеии, кроме того, оценены их изменения под действием 

различной гипотензивной медикаментозной терапии. 

Материалы диссертации хорошо знакомы офтальмологической 

общественности: опубликованы 19 печатных работ, в том числе 5 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ, притом одна из которых входит в Scopus. 

Они неоднократно обсуждались и получали одобрение на офтальмологических 

научных конференциях. Содержание и оформление автореферата соответствуют 



принятым нормам и требованиям. Отражены актуальность темы, цель, задачи, 

научная новизна, положения, выносимые на защиту, материалы и методы 

исследования, результаты собственных исследований, выводы и практические 

рекомендации.  

Замечаний по оформлению и содержанию автореферата нет. 

Заключение: судя по автореферату, диссертация Руховца Алексея 

Геннадьевича на тему: «Комплексная оценка гемодинамики глаза в норме и на 

фоне местной гипотензивной терапии у больных с первичной открытоугольной 

глаукомой», является самостоятельно выполненной научно-квалификационной 

работой, в которой на основании проведенных автором исследований решена 

актуальная задача, имеющая научное и практическое значение для офтальмологии: 

повышение эффективности инструментальной диагностики состояния регионарной 

гемодинамики, в частности, у больных с глаукомой. 

Диссертация по своей актуальности, новизне, научно-практической 

значимости полностью соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 

№ 842 (с изменениями от 01.10.2018 г. № 1168), предъявляемым к кандидатским 

диссертациями, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни. 
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