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Актуальность темы и направленность исследования 

Исследование направлено на решение актуальной и важной научной 

задачи оценки гемодинамики глаза у больных с первичной открытоугольной 

глаукомой. В настоящее время недостаточно изучены нарушения 

региональной гемодинамики глазного яблока, сопровождающие течение 

вышеуказанной болезни. Эти нарушения подробно исследуются соискателем, 

при этом используются современные научные методы, разносторонне 

освещается решаемая задача. В диссертации с достаточной степени 

детализации рассмотрены аспекты гемодинамики глазного яблока, как в 

норме, так и при патологии, а также исследованы варианты влияния 

медикаментозного лечения на регионарный кровоток. Таким образом, тема 

диссертации является актуальной для теории и практики современной 

офтальмологии. 

 

Новизна и достоверность полученных научных результатов 

Научная новизна работы определяется ее результатами, которые 

получены впервые в теории и практике офтальмологических исследований. 

Обоснованность и достоверность полученных научных результатов 

подтверждается корректным применением методов научного исследования, 

компьютерным моделированием, а также обработкой большого объема 

клинического материала и грамотным выбором групп обследуемых. 
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Полученные результаты не противоречат принятым в теории и практике 

офтальмологических исследований постулатам. 

 

Ценность работы для науки и практики 

Теоретическая значимость полученных научных результатов 

характеризуется тем, что в работе выполнены исследования гемодинамики 

глазного яблока у больных с первичной открытоугольной глаукомой с 

акцентом на глазной и глазоорбитальный компоненты регионарного 

кровотока. Разработана новая методика калибровки офтальмоплетизмографа, 

впервые в клинической практике апробирована усовершенствованная 

методика офтальмоплетизмографии, предложена новая схема исследования 

кровотока глазного яблока, дающая возможность провести всестороннюю 

оценку кровотока. В работе выполнен детальный анализ взаимного влияния 

показателей гемодинамики глазного яблока и его биометрических 

характеристик. Соискатель количественно оценил параметры кровотока 

глазного яблока в зависимости от показателей системной гемодинамики.  

Практическая ценность работы определяется совершенствованием 

методов динамического наблюдения больных с первичной открытоугольной 

глаукомой, что подтверждено результатами ее внедрения в лечебную работу. 

Также результаты диссертации обеспечивают возможность 

совершенствования методики применения технических средств 

офтальмологии.  

Таким образом, результаты исследования вносят существенный вклад в 

теорию и практику лечения больных с первичной открытоугольной 

глаукомой. 

 

Степень отражения содержания диссертации в опубликованных работах 

Основные научные положения, выводы и рекомендации, изложенные в 

диссертации, нашли достаточно полное отражение в 19 научных статьях. В 

том числе в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 
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рекомендуемых ВАК, опубликованы 5 работ, одна из которых включена в 

базу данных научного цитирования Scopus. Результаты исследования 

подтверждены патентом. 

 

Степень личного участия автора в проведенных исследованиях,  

оценка содержания диссертации 

Все основные теоретические и практические результаты получены 

автором лично.  

Содержание диссертации и автореферата изложено логично и 

аргументированно, хорошим научным и литературным языком, 

присутствуют необходимые ссылки на используемые источники. В работе 

выполнен большой объем исследований. Выводы диссертации вытекают из 

результатов выполненного исследования и соответствуют основным 

положениям, выносимым на защиту. Работа выполнена с соблюдением 

требований ВАК и качественно оформлена. Автореферат полностью 

отражает содержание диссертации. 

Работа состоит из введения, 3 глав, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, библиографического указателя, списка литературы – 219 

наименований, приложений. В ней содержится 156 страниц текста, 14 таблиц 

и 61 рисунок.  

Во введении обосновывается актуальность решаемой научной задачи, 

определяются задачи исследования, научная новизна и практическая 

значимость работы, приводится общая характеристика диссертации. 

В первой главе автор анализирует литературные источники, 

посвященные проблематике исследования. На основе анализа делается вывод 

о степени изученности решаемой в диссертации научной задачи, 

определяются направления проведения исследования. 

Во второй главе рассматриваются диагностические методы 

исследования, используемые в работе, приводится характеристика 

пациентов, участвовавших в исследовании, дается описание проводимых 
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обследований. Обосновывается необходимость улучшения метода 

офтальмоплетизмографии, описывается методика интерпретации результатов 

исследования, рассматривается предложенный автором метод калибровки 

офтальмоплетизмографа. 

Третья глава посвящена результатам проведенных автором 

клинических исследований. Указаны показатели, рекомендуемые к учету при 

лечении больных с первичной открытоугольной глаукомой, и показатели, 

учет которых не может быть однозначно интерпретирован в клинической 

практике. Приведены подробные объяснения полученных результатов.  

В заключении указаны основные выводы по результатам исследования, 

рекомендации по использованию полученных результатов в клинической 

практике, приведены положения, выносимые на защиту. 

Однако работа не лишена ряда недостатков: 

1. Автором поставлено 6 задач, ответы на которые изложены в 7 выводах. 

Задачи достаточно актуальны. Однако выводы сформулированы не 

корректно. Лишь вывод 4-й, в котором идет речь о 

плетизмографических показателях в норме содержит конкретные 

числовые показатели, остальные выводы не подтверждены 

статистическими данными. 

2. В литературном обзоре, равно как и в списке литературы автор 

ссылается на свои труды. Их следует упоминать только в списке работ, 

опубликованных по теме диссертации. 

3. Работа в целом перегружена рисунками (диаграммами), их в общей 

сложности 61. Также нет необходимости в приложении публиковать 

копию патента и показатели групп лечения различными 

гипотензивными препаратами. 

Отмеченные недостатки не носят принципиального характера, и в этой 

связи не ставят под сомнение ценность основных научных результатов 

работы. 
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Выводы 

Диссертация Руховца А.Г. представляет собой законченную научно-

квалификационную работу, в которой решена важная научная задача по 

комплексной оценке гемодинамики глаза в норме и на фоне местной 

гипотензивной терапии у больных с первичной открытоугольной глаукомой. 

В ней получены новые результаты, она имеет важное практическое значение. 

Диссертация отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук – согласно пункта 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24сентября 2013 г. 

№842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 

01октября 2018 г. №1168), а ее автор достоин присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни. 
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