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Глаукома является одной из основных причин необратимой слепоты в 

мире. В связи с этим исследования, направленные на изучение патогенеза 

этого заболевания в интересах создания эффективных инструментов его 

мониторинга и лечения, приобретают не только теоретический, но и 

очевидный практический интерес. Представленная работа, посвященная 

оценке одного из основополагающих аспектов патогенеза глаукомы – 

нарушениям гемодинамики глазного яблока – безусловно, актуальна для 

практического здравоохранения. Разработанный автором метод калибровки 

измерительного устройства существенно повысил диагностическую ценность 

офтальмоплетизмографии, а комплексный подход к обследованию пациентов 

позволил в деталях оценить влияние различных биометрических параметров 

на получаемые показатели, а также определить их соотношения с 

показателями системной гемодинамики. 

Руховцом А.Г. получены новые данные о соотношениях глазного 

пульса объема и давления в норме и при глаукоме, их соотношениях с 

показателями системной гемодинамики. Определены величины 

офтальмоплетизмографических показателей в норме при исследовании на 

приборе, прошедшем усовершенствованную калибровку. Изучены 

соотношения толщины сосудистой оболочки с гемодинамическими 

параметрами глаза. Выполнена оценка влияния медикаментозной терапии на 

глазной кровоток. 

По материалам диссертации опубликовано 19 печатных работ, в том 

числе 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ, одна из них входит в 

базу научного цитирования Scopus. Содержание и оформлениеавтореферата 

соответствует принятым нормам и требованиям. В нем отражены 



актуальность темы, цель, задачи, научная новизна, положения,выносимые на 

защиту, материалы и методы исследования, результатысобственных 

исследований, выводы и практические рекомендации. Принципиальных 

замечаний по содержанию автореферата нет. 

Заключение: Судя по автореферату, 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»,представленная на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, является научно-квалификационной работой, в 

которой содержится новое решение актуальной задачи – оптимизации 

определения гемодинамических показателей глазного яблока и оценки 

эффективности медикаментозной терапии. Работа по своей актуальности, 

новизне, научно-практической значимости соответствует требованиям,  

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук 

согласно п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утверждѐнного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (с изменениями от 

01.10.2018 г. № 1168), а еѐ автор заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные 

болезни. 
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