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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Экспертной комиссии диссертационного совета ФГБУ «МНИИ глазных 

болезней им. Гельмгольца» Минздрава России по диссертации врача-офтальмолога 

клиники офтальмологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Минздрава России Руховца А.Г. на тему «Комплексная оценка гемодинамики глаза 

в норме и на фоне местной гипотензивной терапии у больных с первичной 

открытоугольной глаукомой», представленной на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни. 

Комиссия в составе: председатель – д.м.н. Киселева О.А., члены комиссии – 

д.м.н., профессор Киселѐва Т.Н., д.м.н. Арестова Н.Н., рассмотрела данную работу 

и пришла к заключению: 

1. Диссертационная работа соответствует профилю совета и может быть 

принята к защите на диссертационном совете Д 208.042.01 при ФГБУ «МНИИ 

глазных болезней им. Гельмгольца»  Минздрава России 

2. Тема диссертации является актуальной в связи с тем, что сосудистые 

факторы играют важную роль в развитии ряда офтальмологических заболеваний, в 

том числе глаукомного поражения зрительного нерва. При этом характер 

вазомоторных нарушений в существенной степени остается неизвестным. При 

выборе конкретных методов для оценки гемодинамики глаза не всегда учитывают 



особенности строения сосудистой сети, и зачастую не учитывают параметры 

системной гемодинамики. При назначении местной гипотензивной терапии 

ориентируются только на уровень снижения внутриглазного давления, а 

сопутствующие эффекты на кровоснабжение глаза и системный кровоток не берут 

во внимание. 

3. Для изучения данной проблемы использован большой комплекс 

современных исследований. Стандартное офтальмологическое обследование 

включало авторефрактометрию, визометрию, биомикроскопию, гониоскопию. 

Диагноз открытоугольной глаукомы устанавливали на основании данных 

офтальмоскопии, стандартной автоматической периметрии, Гейдельбергской 

ретинальной томографии, оптической когерентной томографии (в том числе в 

режиме улучшенной глубины изображения). Специальные исследования включали 

оптическую биометрию, динамическую контурную тонометрию (с регистрацией 

сфигмограммы), ребаунд-тонометрию, офтальмоплетизмографию 

(сопровождавшуюся измерением артериального давления и частоты сердечных 

сокращений), офтальмореографию (сопровождавшуюся регистрацией 

электрокардиограммы).  

4. Полученные результаты содержат научную новизну, что отражено в 

заключении и выводах диссертации, и имеют очевидную практическую 

значимость. 

В результате проведенного детального анализа установлена 

взаимозависимость гемодинамических показателей глазного яблока, его 

биометрических параметров и показателей системной гемодинамики.  

Впервые использованное сочетание трѐх доступных в клинической практике 

методов оценки гемодинамики глазного яблока, регистрирующих показатели 

кровотока в различных сосудистых системах глаза позволило провести 

всестороннюю оценку кровотока. 

Разработана принципиально новая методика калибровки 

офтальмоплетизмографа и впервые проведена апробация в клинике 

усовершенствованной методики офтальмоплетизмографии. 

Показано, что офтальмоплетизмографические показатели после замены 

собственного хрусталика на ИОЛ статистически значимо не изменяются, хотя 

имеется тенденция к их увеличению. 



Получены новые данные, подтверждающие отсутствие влияния монотерапии 

местными гипотензивными препаратами на показатели гемодинамики глазного 

яблока с использованием современных методик. 

Обоснованы подходы к выявлению нарушений ауторегуляции глазного 

кровотока путѐм оценки динамики соотношений показателей, измеренных 

различными методами исследования гемодинамики глаза, обусловленных их 

особенностями регистрации кровотока в различных сосудистых системах, в том 

числе в соотношении с параметрами системной гемодинамики. 

5. Диссертационная работа соответствует пункту 11,13 Постановления 

Правительства РФ «О Порядке присуждения ученых степеней» №842 от 24.09.2013 

года, по теме диссертации опубликовано 19 печатных работ, из них 5 в ведущих 

рецензируемых научных журналах, определенных ВАК («Артериальная 

гипертензия» (входит в базу данных научного цитирования Scopus), «Вестник 

РГМУ», «Регионарное кровообращение и микроциркуляция»), полностью 

отражающих основные положения и содержание работы. Получен патент 

«Калибровочный стенд для офтальмоплетизмографа»: пат. 160253 Рос. Федерация: 

МПК A61B 3/00 (2006.01) / Астахов Ю.С., Будник В.М., Астахов С.Ю., Руховец 

А.Г., Маклыгин А.Н., Акопов Е.Л.; заявитель и патентообладатель ГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова МЗ РФ, ООО «СКТБ офтальмологического 

приборостроения «ОПТИМЕД»». – № 2015133731/14; заявл. 11.08.15; опубл. 

10.03.2016, Бюл. № 7. 

6. Диссертационная работа соответствует пункту 14 Постановления 

Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» №842 от 24.09.2013 

года.  

7. Диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 Постановления 

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

24.09.2013года. 

8. Форма защиты в виде обычной диссертации. 

9. Защита диссертации под шифром 14.01.07 – глазные болезни. 

10. Диссертационная работа выполнена на кафедре офтальмологии с 

клиникой ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава России (зав. 



кафедрой - д.м.н., профессор Астахов С.Ю., ректор – д.м.н., профессор, акад. РАН 

Багненко С.Ф.). Научный руководитель – д.м.н., профессор Астахов Юрий 

Сергеевич. 

11. В качестве официальных оппонентов предлагаются:  

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". 

В качестве ведущей организации: Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Московской области «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 

 

 

Председатель комиссии: 

 

д.м.н.         Киселева О.А. 

 

Члены комиссии: 

 

д.м.н., профессор       Киселѐва Т.Н. 

 

д.м.н.         Арестова Н.Н. 

 


