
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Андрюхиной Ольги Михайловны 

«Состояние и мониторинг стереометрических характеристик структур 

заднего сегмента глаза при оптической нейропатии у больных с 

рассеянным склерозом», представленной к защите на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 - глазные 

болезни. 

Актуальность темы диссертационной работы является актуальной, 

поскольку известно, что рассеянный склероз (РС) считается самым 

распространенным после черепно-мозговой травмы органическим 

заболеванием ЦНС, приводящим к инвалидизации лиц молодого возраста. 

Более чем у 70% пациентов с длительностью течения рассеянного склероза 

свыше 5 лет выявляется поражение зрительного анализатора. В большинстве 

регионов России за последние 10-15 лет наметилась тенденция к росту 

заболеваемости РС до 30-70 случаев на 100 000, что связано как с увеличением 

числа заболевших, так и с повышением качества выявления данных пациентов. 

В связи с этим работа Андрюхиной Ольги Михайловны представляется 

весьма актуальной, в которой представлен поиск и изучение новых 

диагностических методов на основе детального исследования 

стереометрических характеристик структур заднего сегмента глаза для 

раннего выявления нейродегенеративных заболеваний, результаты 

динамического наблюдения и контроля изменений структур заднего полюса 

глаза во время обострений РС с оценкой результатов проводимой терапии 

больных РС. 

Целью данной диссертационной работы явилось разработка 

клинико-инструментальных критериев диагностики структурных изменений 

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

применения препаратов, изменяющих течение заболевания. Задачи 

диссертационного исследования чѐтко сформулированы и соответствуют 

полученным выводам. Работа основана на детальном и всестороннем анализе 



всех слоев сетчатки, структур зрительного нерва и хориоидеи при оптической 

нейропатии у больных РС с использованием современных диагностических 

методов исследования. 

Научная новизна работы несомненна и заключается в том, что впервые 

определены объективные критерии оценки стереометрических показателей 

сетчатки и зрительного нерва, позволяющие определить динамические 

изменения у больных с рассеянным склерозом. Разработана программа 

количественной обработки состояния сосудов хориоидеи на компьютерных 

изображениях оптической когерентной томографии (ОКТ) глазного дна, 

позволяющая выявить степень изменения сосудистой оболочки и исследовать 

состояние хориоидеи глаза при различных состояниях и заболеваниях. Кроме 

того, в комплексном диагностическом обследовании больных с рассеянным 

склерозом разработана и внедрена дополнительная методика 

ОКТ-исследования, основанная на оценке состояния хориоидеи. 

Полученные результаты диссертационной работы послужили основой 

для разработки практических рекомендаций. Для раннего выявления и 

дальнейшего мониторинга демиелинизирующего процесса предложено 

использование комплексного подхода к диагностике РС с анализом 

параметров не только зрительного нерва и сетчатки, но и хориоидеи с 

помощью ОКТ исследования. Практическая значимость данной работы для 

учреждений здравоохранения состоит в том, что проведение оптической 

когерентной томографии заднего полюса глаза помогает анализировать 

влияние ПИТРС-терапии на течение оптической нейропатии у больных с РС, а 

также выявлять побочные эффекты, которые могут оказывать различные 

препараты. 

Результаты диссертационной работы О.М. Андрюхиной доложены на 

отечественных и зарубежных научно-практических конференциях, 

представлены в 17 научных публикациях, из которых 13 - в ведущих журналах 

ВАК Минобрнауки РФ. Получено 2 патента на изобретение. 

Выводы и практические рекомендации данной научной работы 



полностью отражают основные полученные результаты исследования, 

основаны на достаточном клиническом материале с использованием 

современных диагностических и статистических методов анализа и не 

вызывают сомнений. Принципиальных замечании по автореферату 

диссертации нет. 

Автореферат диссертационной работы Андрюхиной О.М. «Состояние и 

мониторинг стереометрических характеристик структур заднего сегмента 

глаза при оптической нейропатии у больных с рассеянным склерозом» по 

объему выполненной работы, научной и практической значимости 

полученных результатов отвечает требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842, в ред. 

постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335),предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а еѐ автор достоин присуждения учѐной степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 - глазные болезни. 
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