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ОТЗЫВ 

ведущей организации государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» о 

научно-практической значимости диссертации Руховца Алексея 

Геннадьевича 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 

Актуальность темы исследования 

Первичная открытоугольная глаукома – заболевание, занимающее 

лидирующее место среди причин необратимой потери зрения. Более 70 

миллионов человек во всем мире больны глаукомой, из них 10% слепы на 

оба глаза. Увеличение численности больных глаукомой делает проблему 

социально значимой и определяет необходимость углубленного изучения 

факторов риска. К одним из них относится недостаточно изученные 

нарушения регионарной гемодинамики. Сложность оценки локального 
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глазного кровотока обуславливается отсутствием единого метода и 

нормативных баз и необходимостью учета системных параметров 

кровообращения.  

В связи с указанными выше обстоятельствами цель, заключающаяся в 

оценке гемодинамики глаза с использованием различных методов 

исследования у здоровых лиц и под влиянием местных гипотензивных 

препаратов у больных с первичной открытоугольной глаукомой, 

представляет не только научный, но и практический интерес. Цель данной 

работы: оценить гемодинамику глаза с использованием различных методов 

исследования у здоровых лиц и под влиянием местных гипотензивных 

препаратов у больных с первичной открытоугольной глаукомой - 

сформулирована четко, соответствует теме и требованиям, предъявляемым к 

целям научного исследования. Достижение этой цели является актуальной 

научной задачей, решение которой позволит оптимизировать методики 

оценки локального кровотока, выявить группы риска на ранних стадиях 

заболевания и обеспечить персонифицированный подход к ведению 

пациентов. 

Связь с планом научных исследований 

Диссертационная работа Руховца Алексея Геннадьевича «Комплексная 

оценка гемодинамики глаза в норме и на фоне местной гипотензивной 

терапии у больных с первичной открытоугольной глаукомой» выполнена в 

соответствии с планом научно-исследовательской работы кафедры 

офтальмологии ФГБОУ высшего образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» МЗ РФ и утверждена в качестве самостоятельного 

исследования. Тема диссертации отвечает современным задачам 

практической медицины. Работа соответствует специальности 14.01.07 - 

глазные болезни.  

Степень обоснованности и достоверность научных положений,  

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 
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Все научные положения, представленные в диссертации, четко 

аргументированы, соответствуют цели и задачам работы. Обоснованность 

научных положений, выводов и практических рекомендаций достигается 

использованием репрезентативной когорты больных (общее количество 

обследованных пациентов – 990 чел.), применением современных методов 

статистического анализа, адекватных принципов обработки качественных и 

количественных параметров, результатов инструментальных методов 

исследований, что обеспечивает надлежащую объективизацию заключений 

диссертационной работы. Выводы и практические рекомендации 

диссертации закономерно вытекают из основных научных положений, 

выносимых автором на защиту, четко сформулированы и представляют 

несомненный научный и практический интерес для офтальмологии. 

Научная новизна исследования и полученных результатов 

Автором выполнена разработка новой методики калибровки 

офтальмоплетизмографа, основанная на принципиально ином походе к 

определению и подтверждению измерительных характеристик прибора, а 

также впервые проведена апробация в клинической практике 

усовершенствованной методики офтальмоплетизмографии. Получены 

нормативные показатели для оптимизированной методики 

офтальмоплтизмографии, в частности объем систолического прироста 

пульсового объема глазного яблока за минуту составляет у мужчин в 

молодом возрасте 578,1±175,7 мкл, в пожилом – 464,1±153,6 мкл; у женщин в 

молодом возрасте 558,0±221,8, в пожилом – 479,0±159,1 мкл, варьируя в 

широких пределах.  

Диссертантом проведены детальный анализ соотношений показателей 

регионарной глазной гемодинамики и его биометрических характеристик, 

оценка параметров кровотока глазного яблока и показателей системной 

гемодинамики. Подтверждено, что необходимо использование 

индивидуальной величины ПЗО, так как использование средней величины 

может давать ошибку до 29,7% от значения показателя, а средних по 

популяции значений кератометрии – до 11,1%. Использование впервые в 
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таком сочетании трѐх современных и доступных в клинической практике 

методов оценки кровотока глазного яблока, определяющих показатели 

гемодинамики в различных сосудистых системах глаза, дало возможность 

провести всестороннюю оценку кровотока, а также оценить влияние 

монотерапии местными гипотензивными препаратами на показатели 

гемодинамики глазного яблока. 

Полнота изложения основных результатов диссертации в научной 

печати отражена в 19 публикациях, из которых 5 - в рецензируемых 

журналах, рекомендуемых Высшей Аттестационной Комиссией 

Минообразования и науки Российской Федерации для публикации 

результатов диссертации на соискание учѐной степени кандидата 

медицинских наук (1 из них входит в базу данных научного цитирования 

Scopus). По теме диссертации получен 1 патент. 

 

Оформление диссертации и оценка еѐ содержания 

Структура диссертации А.Г. Руховца написана в традиционной форме, 

хорошим языком, аккуратно оформлена и изложена на 156 страницах 

машинописного текста. Приводимые на ее страницах материалы 

иллюстрированы 61 рисунком и суммированы в 14 таблицах. Автор хорошо 

осведомлен во всех вопросах изучаемой проблемы, о чем свидетельствует 

как использование 219 литературных источников (2/3 из них иностранные), 

так и аналитический подход к их использованию. 

Во введении автор демонстрирует широкий кругозор. Высказывается 

критическое мнение в отношении глубины исследования и анализа 

изучаемой проблемы. Выделены те ее аспекты, которые до настоящего 

времени недостаточно разработаны и признаются дискуссионными. 

Обосновывается необходимость продолжения ее исследования в 

предлагаемых автором направлении. Диссертантом подробно и конкретно 

обосновывается научная новизна и значимость выполненного исследования. 

Формулировка цели отличается конкретностью. Запланированные задачи 
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логично отражают положения, выдвинутые диссертантом во введении и 

вытекают из целей диссертационной работы.  

В первой главе рассмотрены современные представления по 

изучаемой проблеме. Обзор литературы демонстрирует эрудицию автора и 

актуальность темы диссертационного исследования. Обзору свойственна 

системность и органичность изложения. Принципиальных замечаний по 

данной главе нет.  

Во второй главе приведены клинические характеристики пациентов, 

обозначены критерии включения в диссертационное исследование. 

Представлен многосторонний анализ данных 990 пациентов. Объем 

анализируемого материала скомпонован так, что отвечает требованиям 

корректной статистической обработки данных. Автором надлежащим 

образом описаны инструментальные методы диагностики. Особое внимание 

уделено обоснованию целесообразности усовершенствования 

офтальмоплетизмографии, подробно изложена интерпретации результатов 

исследования, схема нового метода калибровки офтальмоплетизмографа, 

позволяющая компенсировать инерционности системы и существенно 

повысить точность измерений. Нельзя положительно не отметить 

самостоятельное корректное использование автором для анализа материалов 

исследования и обоснования заключений и выводов адекватных приемов 

статистической обработки результатов. 

В материалах третьей главы суммируются результаты собственных 

исследований. Структура главы учитывает последовательность решения 

исходно поставленных задач исследования. Восприятие дынных облегчает 

информативность приводимых рисунков и таблиц. Заслуживает одобрения 

критическая манера представления данных. Каждая подглава, как и глава в 

целом, завершается собственным резюме. Что особенно актуально – мнение 

диссертанта об ограничениях исследования. Последнее по своей сути 

отражает возможности и перспективы дальнейшей разработки темы 

выполненного исследования. Особую ценность представляет абсолютно 

новая методика калибровки офтальмоплетизмограф с получением 
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референсных значений, что позволит выполнять сравнение показателей 

регионарной гемодинамики при других офтальмопатологиях.   

В заключении автором обоснованы основные положения работы. 

Отмечено, что результаты диссертационного исследования базируются на 

большом фактическом материале, использовании современных методов 

инструментальной диагностики, мультимодальном подходе, 

обеспечивающим системный анализ регионарной гемодинамики с учетом 

состояния и системного кровотока. Анализируемая автором проблема 

безусловно актуальна с общепатологической позиции, поскольку 

соотношение системной и регионарной гемодинамики важно для всех 

клинических медицинских дисциплин.  

Диссертация завершается семью выводами и пятью практическими 

рекомендациями, закономерно вытекающими из результатов проведенного 

исследования. Все они имеют достаточно чѐткую и ясную формулировку, 

представляют несомненное научно-практическое значение. 

Диссертация написана хорошим литературным языком, логична по 

своей структуре.  Автореферат и публикации достаточно полно отражают 

содержание диссертационной работы, еѐ основные положения, выводы и 

практические рекомендации. 

Принципиальных замечаний и вопросов по выполненной 

диссертационной работе нет. Работа основана на обширных и разнообразных 

результатах комплексного обследования с использованием современных 

диагностических методик как здоровых испытуемых, так и пациентов с 

первичной открытоугольной глаукомой.  

 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы 

Изложенные в диссертации выводы и практические рекомендации 

являются актуальными для врачей офтальмологов при динамическом 

наблюдении пациентов с глаукомой. Результаты исследования, а также 
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сделанные диссертантом выводы, могут быть внедрены в диагностический 

процесс офтальмологических центров. 

В настоящее время теоретические и практические положения, 

разработанные в диссертационном исследовании, внедрены в научно- 

практическую и педагогическую деятельность кафедры офтальмологии с 

клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова МЗ РФ и в СПб ГБУЗ 

«Диагностический центр № 7» (глазной). Материалы диссертации включены 

в программу семинаров и практических занятий с ординаторами ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, а также циклов тематического 

усовершенствования врачей, проводящихся на базе ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова. Предложенная методика калибровки 

офтальмоплетизмографа внедрена в практику ООО СКТБ ОП «ОПТИМЕД». 

 

Личный вклад автора 

Автором лично проведен комплекс офтальмологического обследования 

пациентов, сбор и анализ клинического материала, статистическая обработка 

и интерпретация полученных результатов, подготовка публикаций и 

докладов по выполненной работе, выступления на конференциях. 

Заключение 

Диссертационная работа Руховца Алексея Геннадьевича на тему: 

«Комплексная оценка гемодинамики глаза в норме и на фоне местной 

гипотензивной терапии у больных с первичной открытоугольной глаукомой» 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится  решение  

задачи, имеющей важное значение для офтальмологии – совершенствование 

методов диагностики нарушений гемодинамических показателей глазного 

яблока и оценки эффективности медикаментозной терапии. По своей 

актуальности, новизне, научно-практической значимости диссертация 

Руховца Алексея Геннадьевича «Комплексная оценка гемодинамики глаза в 

норме и на фоне местной гипотензивной терапии у больных с первичной 
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открытоугольной глаукомой»  соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук согласно п. 9-14 

«Положение о присуждении ученых степеней», утверждѐнного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в редакции 

Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, 

от 29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 1024, от 01.10.2018 № 1168), а еѐ автор  

Руховец Алексей Геннадьевич заслуживает присвоения искомой ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные 

болезни.  

Отзыв на диссертацию Руховец А. Г. обсужден на совместной научной 

конференции сотрудников офтальмологического отделения и курса 

офтальмологии при кафедре хирургии ФУВ ГБУЗ МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, протокол №   8 от 23 апреля 2019 г. 
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