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ОТЗЫВ 

ведущей организации - ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» о научно-практической значимости диссертационной работы 

Андрюхиной Ольги Михайловны на тему «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 диссертационной темы 

Распространенность демиелинизирующих заболеваний с каждым годом 

растет и в настоящее время в мировой практике составляет до 3 млн больных. 

Это связано как с абсолютным ростом числа заболевших, так и с 

повышением качества выявления этих пациентов. Рассеянный склероз 

является аутоиммунным демиелинизирующим заболеванием центральной 

нервной системы, приводящим к инвалидизации лиц молодого возраста. 

Более чем у 70% пациентов с длительностью течения рассеянного склероза 

свыше 5 лет, в анамнезе отсутствуют указания на перенесенный 

ретробульбарный неврит, но при этом выявляется поражение зрительного 

анализатора. Поэтому в 45-75% случаев выявляется субклиническая или 

скрытая оптическая нейропатия. Значительные перспективы для 

отслеживания состояния сетчатки глаза и зрительного нерва открыло 

использование широко применяемой в офтальмологии оптической 
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когерентной томографии. Это один из методов нейровизуализации, который 

помогает выявлять оптическую нейропатию у больных рассеянный склероз 

на раннем этапе и достоверно отслеживать в динамике состояние сетчатки и 

зрительного нерва. С разработкой новых технологий и повышением 

разрешающей способности оптической когерентной томографии стало 

возможным изучение сосудистой оболочки глаза при различных 

заболеваниях. Структуры заднего сегмента глаза дают прекрасную 

возможность изучить процессы, лежащие в основе рассеянного склероза. 

Раннее выявление с последующим динамическим наблюдением за 

оптической  нейропатией может помочь разобраться в патогенетических 

изменениях нервной ткани при нейродегенеративных заболеваниях, т. к. 

глазное дно — уникальное место, где возможно количественно и качественно 

оценить изменения в зрительном тракте. Актуальной научно-практической 

задачей является комплексная оценка состояния сетчатки, зрительного нерва 

и хориоидеи с целью повышения качества диагностики и прогнозирования 

развития РС, а также терапии заболевания 

Научная новизна исследования и полученных результатов 

Диссертационная работа обладает научной новизной и имеет явную 

практическую направленность. Автором показана информативность 

оптической когерентной томографии для оценки выраженности 

прогрессирования заболевания и динамического наблюдения за течением 

нейродегенеративного процесса. Разработаны объективные критерии оценки 

стереометрических показателей заднего полюса глаза, позволяющие 

определить динамические изменения у больных с рассеянным склерозом на 

фоне медикаментозной терапии, для оптимизации мониторинга и 

своевременной коррекции медикаментозной терапии больных. Детальный 

анализ структур сетчатки позволил автору разработать наиболее 

информативные критерии на основе оценки стереометрических 

характеристик внутренних и наружных слоев сетчатки с помощью ОКТ–

сегментации. Впервые в комплексном диагностическом обследовании 

больных с рассеянным склерозом разработана и внедрена методика ОКТ-
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исследования, основанная на оценке состояния хориоидеи (Программа 

количественной обработки состояния сосудов хориоидеи на компьютерных 

изображениях ОКТ глазного дна. Патент РФ 2017611818 от 09.02.17). 

Результаты проведенного исследования позволили установить 

диагностическую информативность показателей хориоидеи для раннего 

выявления рассеянного склероза. При использовании разработанной 

диссертантом диагностической модели, показатели чувствительности и 

специфичности составили 94,6% и 90,3% (Способ диагностики рассеянного 

склероза. Патент №2696055 от 07 августа 2018г.).  

Оценка структуры и содержания работы. 

Диссертация изложена на 167 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, 3 глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы, который включает в себя 

291 источник (115 отечественных и 176 иностранных). Работа хорошо 

иллюстрирована 34 рисунками и содержит 65 таблиц. В целом, работа 

написана доступным языком, материал изложен ясно и последовательно. 

Выводы соответствуют поставленным задачам, практические рекомендации 

имеют четкую направленность для внедрения в клиническую практику. 

Содержание автореферата полностью соответствует основным положениям 

диссертационной работы и публикациям. Принципиальных замечаний по 

работе нет. 

Значимость полученных результатов для науки и практики  

В результате исследования существенно расширены представления о 

течении нейродегенеративного процесса при оптической нейропатии у 

больных рассеянным склерозом. Использование количественных показателей 

метода ОКТ при рассеянном склерозе в комплексном обследовании 

пациентов с РС позволяет повысить эффективность ранней диагностики 

демиелинизирующего процесса. Обоснована целесообразность применения 

оптической когерентной томографии в комплексном обследовании при 
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динамическом наблюдении за больными рассеянным склерозом для 

мониторинга течения и скорости прогрессирования нейродегенеративного 

процесса, эффективности влияния терапии, а также выявления обострений 

рассеянного склероза при росте показателей объема внутреннего и 

наружного ядерных слоев сетчатки как биомаркеров воспаления. 

Использование разработанной и запатентованной программы 

количественной обработки состояния сосудов хориоидеи на компьютерных 

изображениях оптической-когерентной томографии глазного дна позволяет 

оценить степень изменения сосудистой оболочки и исследовать состояние 

хориоидеи глаза при различных состояниях и заболеваниях.  

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы в практике 

Результаты исследования, выводы и практические рекомендации 

диссертации могут быть использованы в повседневной деятельности 

офтальмологических лечебных учреждений. Материалы исследования 

целесообразно использовать при проведении семинаров для практикующих 

врачей и чтении лекций студентам и клиническим ординаторам по 

соответствующим разделам офтальмологии. Полученные результаты 

исследований внедрены в клиническую практику офтальмологического и 

неврологического, консультативно-диагностического отделений ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Изложенные в диссертации выводы и 

практические рекомендации являются актуальными для врачей 

офтальмологов при динамическом наблюдении пациентов с рассеянным 

склерозом. Результаты исследования, а также сделанные диссертантом 

выводы, могут быть внедрены в диагностический процесс 

офтальмологических центров. В настоящее время теоретические и 

практические положения, разработанные в диссертационном исследовании, 

внедрены в учебную программу клинической ординатуры, лекций, 

практических занятий, сертификационных циклов и циклов тематического 

усовершенствования для врачей офтальмологов, проводимых в ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 
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Личный вклад автора 

Автор принимал участие в постановке цели и задач исследования. Им 

проведена обработка литературных данных отечественных и иностранных 

источников по теме диссертации. Соискатель самостоятельно разработал 

дизайн и методологию исследования. Анализ и обобщение полученных 

результатов, а также написание всех разделов работы выполнены лично 

автором. 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. 

Апробация результатов диссертационного исследования, полнота 

опубликования результатов диссертации в научной печати. 

Результаты исследования и основные положения диссертации были 

представлены и обсуждены на международных, российских и региональных 

офтальмологических конференциях и конгрессах. По теме диссертации 

опубликовано 17 научных работ в журналах и сборниках научных трудов, из 

них 13 – в печатных изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной 

комиссией РФ. Новизна исследований подтверждена 2 патентами РФ на 

изобретение «Программа количественной обработки состояния сосудов 

хориоидеи на компьютерных изображениях ОКТ глазного дна» (патент 

№2017611818 от 09 февраля 2017 г.) и «Способ диагностики рассеянного 

склероза» (патент №2696055 от 07 августа 2018г.). 

Заключение 

Таким образом, диссертация Андрюхиной Ольги Михайловны на тему: 

«Состояние и мониторинг стереометрических характеристик структур 

заднего сегмента глаза при оптической нейропатии у больных с рассеянным 

склерозом», выполненная под руководством д.м.н., профессора Рябцевой 

Аллы Алексеевны, представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, является научно-квалификационной работой, в которой 

решена актуальная научная задача – разработка клинико-инструментальных 
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критериев диагностики структурных изменений глаза у больных с 

рассеянным склерозом и оценка их значимости на фоне применения 

препаратов, изменяющих течение заболевания. Диссертационная работа 

полностью соответствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утверждѐнного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.07.2014 №723, от 21.04.2016 №335, от 02.08.2016 

№748, от 29.05.2017 N 650, от 28.08.2017 N 1024), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а 

ее автор Андрюхина О.М. заслуживает присуждения искомой степени по 

специальности 14.01.07 – глазные болезни. 

Настоящий отзыв подготовлен заведующим кафедрой глазных 

болезней Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», доктором медицинских наук, профессором Фроловым 

Михаилом Александровичем, обсужден и утвержден на кафедре глазных 

болезней Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов», протокол №4 от 23 октября 2019 г. 

Отзыв составил: 

Заведующий кафедрой глазных болезней 

Медицинского института  

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» 

доктор медицинских наук  

(14.01.07 – глазные болезни),  

профессор                                                                                         М.А. Фролов 
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