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Протокол  №4/1    от 12 марта 2019 г. 

Заседания диссертационного совета Д 208.042.01  по вопросу принятия к 

защите диссертации на соискание учѐной степени кандидата 

медицинских наук. 

 

Повестка дня:  

Принятие к защите диссертации на соискание учѐной степени кандидата 

медицинских наук  

Руховца Алексея Геннадьевича 

На тему: «Комплексная оценка гемодинамики глаза в норме и 

на фоне местной гипотензивной терапии у больных с 

первичной открытоугольной глаукомой» по специальности  

14.01.07 – «глазные болезни» 

(Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова) 

 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Астахов Юрий Сергеевич 

 

Присутствовали: 18 членов диссертационного совета Д 208.042.01 

Из 21  входящих в состав совета, всего 18 докторов наук по профилю совета. 

 

Слушали: члена экспертной комиссии  д.м.н., профессора Киселѐву Т.Н., 

огласившую заключение экспертной комиссии в составе: председатель – 

д.м.н. Киселева О.А., члены комиссии – д.м.н., профессор Киселѐва Т.Н., 

д.м.н. Арестова Н.Н. 



 по кандидатской диссертации  «Комплексная оценка гемодинамики глаза в 

норме и на фоне местной гипотензивной терапии у больных с первичной 

открытоугольной глаукомой» аспиранта Руховца А.Г. 

Оглашена актуальность темы, научная новизна представленной работы, 

количество печатных работ (19, из них 5 в журналах ВАК),  отмечено 

соответствие работы требованиям  «Положения о присуждении учѐных 

степеней» №842 от 24.09.2013 года  п.11,13,14. 

Диссертация полностью соответствует пункту 9 Постановления 

Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» №842 от 

24.09.2013 года. 

 

Предложено  назначить официальных оппонентов:  

- Страхов Владимир Витальевич – доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный медицинский университет» Минздрава России 

- Трубилин Владимир Николаевич – доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой офтальмологии ФГБОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства". 

Ведущую организацию  – ГБУЗ МО «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 

 

Срок защиты: 14 мая 2019 г. 

 

Голосование: 

Принято – единогласно. 

  



Решение диссертационного совета. 

Таким образом, диссертационный совет Д 208.042.01 при  ФГБУ 

«Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им. 

Гельмгольца»  Министерства здравоохранения Российской Федерации 

рекомендует принять к защите диссертационную работу Руховца Алексея 

Геннадьевича на соискание учѐной степени кандидата медицинских наук по 

специальности:  14.01.07 – «Глазные болезни». 

 

 

 

 

12 марта 2019 г. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета  Д 208.042.01 

доктор медицинских наук, профессор, 

член-корреспондент РАН      В.В. Нероев 

 

 

Учѐный секретарь  

диссертационного совета Д 208.042.01 

доктор медицинских наук, доцент     И.А. Филатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Кельцева Е.П. 

Тел. (495) 624-57-10 


