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Актуальность темы исследования. 

Признанная проблема в области диагностики рассеянного склероза 

связана с разработкой новейших методов наблюдения за течением 

оптической нейропатии, которая проявляется накоплением повреждений 

нейроаксональных структур в виде нейродегерации, выявления 

субклинического воспаления и их количественной оценкой, а также новых 

биомаркеров для своевременной постановки диагноза рассеянного склероза. 

Оптическая когерентная томография (ОКТ) - это неинвазивный метод, 

который обеспечивает высоконадежные, воспроизводимые измерения 

повреждения аксонов и потери нейронов у пациентов с рассеянный 

склерозом. В связи с бурным развитием новых возможностей визуализации 

сосудистой оболочки глаза, возрос интерес к ее возможной связи с 

демиелинизирующими заболеваниями. Так как неврологами при 

углубленном анализе поражения головного мозга с помощью магнитно-

резонансного томографа была выявлена веноцентрическая локализация 

очагов РС в 95% случаев. Поэтому, показатели толщины хориоидеи и 

просвета кровеносных сосудов для количественной оценки сосудистой 



оболочки, были использованы для верификации демиелинизирующих 

процессов. 

Объем и структура диссертационной работы. 

Диссертация написана в традиционном стиле, изложена на 167 

страницах машинописного текста, иллюстрирована 65 таблицами и 34 

рисунками. Содержит стандартные главы: введение, обзор литературы, 

материалы и методы исследования, 3 главы результатов собственных 

исследований, заключение, выводы, практические рекомендации и список 

использованной литературы. Указатель литературы включает 291 

источников, из которых 115 отечественных и 176 – зарубежных. 

Характеристика работы. 

Во введении диссертационной работы автор отражает актуальность 

проводимого исследования. Четко сформулированы цель и задачи, 

представлена научно-практическая значимость работы, приводятся 

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

Обзор литературы глубокий по содержанию, отражает современное 

состояние проблемы в целом. В обзоре литературы представлены 

отечественные и зарубежные источники в которых отражаются 

представления об этиопатогенезе рассеянного склероза, изменениях 

зрительного нерва и сетчатки при данном заболевании. Подробно 

представлены имеющиеся на сегодняшний день сведения об использовании 

оптической когерентной томографии в диагностике оптической нейропатии у 

больных рассеянным склерозом. Подчеркнуто, что единого мнения по 

данным вопросам нет и проблема требует дальнейшего изучения.  

Вторая главадиссертации (Материал и методы исследования) 

содержит подробную характеристику клинического материала и 

методовобследования пациентов. Также автором описаны методы 

статистическойобработки полученных результатов. 



Третья глава посвящена стандартным методам оценки зрительных 

функций, а именно анализу оценки остроты и поля зрения, внутриглазного 

давления и пахиметрии. Также в главе подробно описан неврологический 

статус пациентов с рассеянным склерозом. 

В четвертой главе подробно описанообследованиезрительного нерва у 

68 пациентов (136 глаз) и23 человек (46 глаз) контрольной группы с 

помощью оптической когерентной томографии. Разработаны критерии для 

оценки прогрессирования оптической нейропатии. Проведен 

корреляционный анализ толщины перипапиллярных нервных волокон с 

неврологическим статусом и длительностью заболевания. 

В пятой главе приведены результаты морфометрических 

характеристик объема слоев сетчатки у больных с рассеянным склерозом 

в динамике, в зависимости от наличия ретробульбарного неврита в 

анамнезе, а также течения заболевания и возникновения обострений. Дана 

оценка состояния хориоидеи у больных рассеянным склерозом и 

контрольной группы. Разработана и предложена формула расчета 

диагностической модели хориоидального показателя рассеянного 

склероза(P), учитывающая значения толщины и удельной доли просвета 

кровеносных сосудов хориоидеи. Описано состояние зрительного нерва, 

сетчатки и хориоидеи у больных с РРС на фоне ПИТРС-терапии 1-ого и 2-

го поколения. 

Все научные положения, представленные в диссертации, четко 

аргументированы, соответствуют цели и задачам исследования, 

базируются на детальном анализе достаточного объема материала.  

В заключении автором обоснованы основные положения работы, 

сформулированы выводы, соответствующие задачам исследования, 

представлены практические рекомендации. Выводы и практические 

рекомендации достоверны и логически вытекают из содержания 

диссертации. 



Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Материал диссертации соответствует цели и задачам работы. Все 

научные положения, выводы и практические рекомендации, представленные 

в диссертации, четко аргументированы и обоснованы. Основные положения 

диссертационной работы базируются на детальном анализе материала 

собственного исследования. Выводы диссертации закономерно вытекают из 

основных научных положений, защищаемых автором, имеют важное научное 

и практическое значение. Степень обоснованности и достоверности научных 

выводов и положений не вызывают сомнений. Проведенный статистический 

анализ подтверждает достоверность полученных результатов. Автореферат 

содержит все основные разделы работы и соответствует содержанию 

диссертации. Результаты диссертационных исследований отражены в 17 

печатных работах, 13 из которых представлены в печатных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ,6 – в международных базах цитирования (Scopus). 

Получено 2 патента РФ на изобретение: «Программа количественной 

обработки состояния сосудов хориоидеи на компьютерных изображениях 

ОКТ глазного дна» (патент №2017611818 от 09 февраля 2017г.) и «Способ 

диагностики рассеянного склероза» (патент № 2696055 от 07 августа 2018г.). 

Работа имеет большое научное и практическое значение для врачей- 

офтальмологов. Оценивая работу в целом, следует подчеркнуть, что она 

обладаетнаучной новизной, теоретической и практической значимостью и 

представляется новым вкладом в офтальмологии. 

Новизна исследования 

Научная новизна работы автора заключается в том, что на основании 

длительного динамического наблюдения за больными с ремиттирующим 

течением рассеянного склероза на фоне различных групп препаратов, 

изменяющих течение рассеянного склероза, проведѐн комплексный анализ 

ОКТ показателей в диагностике рассеянного склероза.Выявлены значимые 



критерии оценки стереометрических показателей сетчатки и зрительного 

нерва, позволяющие определить изменения у больных с рассеянным 

склерозом в динамике. Разработаны и внедрены новые критерии для раннего 

выявления рассеянного склероза основанные на оценке состояния хориоидеи. 

Также внедрена дополнительная методика в комплексном диагностическом 

обследовании больных с рассеянным склерозом основанная на оценке 

состояния хориоидеи повышающая чувствительность и специфичность 

исследований (Программа количественной обработки состояния сосудов 

хориоидеи на компьютерных изображениях ОКТ глазного дна (патент 

№2017611818 от 09 февраля 2017г.) и Способ диагностики рассеянного 

склероза (патент № 2696055 от 07 августа 2018г.)). 

 

Значимость для науки и практики полученных автором результатов 

Результаты и рекомендации научно-исследовательской работы 

Андрюхиной О.М. «Состояние и мониторинг стереометрических 

характеристик структур заднего сегмента глаза при оптической нейропатии у 

больных с рассеянным склерозом» позволяют использовать данную методику 

для динамического наблюдения за пациентами с рассеянным склерозом и 

имеет бесспорную научную новизну и явную практическую направленность. 

Несомненным достоинством исследования являются впервые разработанный 

метод количественной оценки состояния хориоидеи, а также запатентованная 

математическая формула для повышения значимости хориоидального 

показателя для ранней диагностики рассеянного склероза. В работе показана 

информативность оптической когерентной томографии для оценки 

выраженности прогрессирования заболевания и динамического наблюдения 

за течением нейродегенеративного процесса в зависимости от 

медикаментозной терапии РС. Разработаны наиболее информативные 

критерии на основе оценки стереометрических характеристик внутренних и 

наружных слоев сетчатки с помощью ОКТ–сегментации, позволяющие 

выявить прогрессирование оптической нейропатии у больных рассеянным 



склерозом. Автором впервые разработана система мониторинга оптической 

нейропатии на основании информативных показателей зрительных функций 

у пациентов с рассеянным склерозом на фоне медикаментозной терапии, для 

оптимизации тактики динамического наблюдения и своевременной 

коррекции медикаментозной терапии больных. 

 

Вопросы и замечания 

Принципиальных замечаний по диссертации нет. Встречающиеся в 

тексте стилистические неточности и опечатки не снижают, в целом, 

положительной оценки работы. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным положением о порядке присуждения ученых степеней. 

 

Диссертационная работа Андрюхиной О.М. на тему «Состояние и 

мониторинг стереометрических характеристик структур заднего сегмента 

глаза при оптической нейропатии у больных с рассеянным склерозом» 

представляет собой законченное научно-квалификационное исследование, в 

которой содержится новое решение актуальной научной задачи –разработка 

клинико-инструментальных критериев диагностики структурных изменений 

глаза у больных с рассеянным склерозом и оценка их значимости на фоне 

применения препаратов, изменяющих течение заболевания,вносящей 

существенный вклад в развитие диагностики и динамического наблюдения 

пациентов. 

Диссертация выполнена на современном методологическом уровне, 

имеет как 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 порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 



Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013 г. (с изменениями 

от 21.04.2016 года №335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор, Андрюхина Ольга Михайловна, заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – 

глазные болезни. 
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