
ОТЗЫВ 

официального оппонента – заведующего кафедрой офтальмологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктора медицинских наук, профессора Страхова 

Владимира Витальевича на диссертационную работу Руховца Алексея 

Геннадьевич на тему «Комплексная оценка гемодинамики глаза в норме 

и на фоне местной гипотензивной терапии у больных с первичной 

открытоугольной глаукомой» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни 

 

Актуальность темы исследования 

Первичная открытоугольная глаукома относится к социально 

значимым заболеваниям, так как может приводить к необратимой утрате 

зрительных функций. Ввиду наличия большого разнообразия вариантов 

клинического течения, у различных пациентов могут превалировать 

различные факторы, способствующие развитию клинической симптоматики. 

Одним из таких факторов, которому уделяется недостаточно много 

внимания, являются нарушения регионарной гемодинамики глазного яблока. 

При этом исследования в данной области сопровождаются рядом трудностей, 

как методологического характера, так и связанными с большой 

вариабельностью получаемых результатов как в норме, так и при патологии, 

а также недостаточным вниманием исследователей к параметрам системного 

кровотока. 

Диссертант ставит цель оценить гемодинамику глаза с использованием 

различных методов исследования у здоровых лиц и под влиянием местных 

гипотензивных препаратов у больных с первичной открытоугольной 

глаукомой. 
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Тематика и результаты диссертационного исследования 

представляются актуальными и значимыми, как в научном, так и в 

практическом отношении. 

Степень обоснованности и достоверность научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации  

Диссертация Руховца Алексея Геннадьевич выполнена на современном 

научно-методическом уровне. Комбинированный дизайн исследования: 

сочетание кросс-секционного и проспективного когортного открытого 

исследования позволили автору решить поставленные задачи. Достоверность 

и обоснованность научных положений , выводов и практических 

рекомендаций подтверждается результатами обследования достаточного по 

объему клинического материала: 456 человек (778 глаз). Вместе с тем, 

потребовалась большая группа пациентов (данные 1 058 глаз у 534 человек) 

для отработки методических условий оригинальной калибровки 

офтальмоплетизмографа, что является безусловным достоинством работы 

непосредственно влияющим на качество полученных авиором научных 

результатов.  Применение информативных, современных и соответствующих 

поставленным задачам методик исследования, использование 

параметрических и непараметрических методов статистической обработки 

подтверждают надежность полученных результатов. 

Научная новизна исследования и полученных результатов 

Автором разработана новая методика 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. Диссертантом 

выполнен подробный анализ взаимозависимостей показателей гемодинамики 

глазного яблока и его биометрических характеристик, оценки параметров 

кровотока глазного яблока и показателей системной гемодинамики. 

Использование впервые в таком сочетание трѐх современных и доступных в 

клинической практике методов оценки кровотока глазного яблока, 

определяющих показатели гемодинамики в различных сосудистых системах 
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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 обеспечена 19 печатными работами, 5 из них - в рецензируемых 

журналах, рекомендуемых Высшей Аттестационной Комиссией 

Минобразования 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 диссертационной работе имеется 1 патент. 

Оформление диссертации и оценка еѐ содержания 

Рецензируемая работа является клиническим исследованием, ее 

структура носит традиционный характер. Диссертация изложена на 156 

страницах машинописного текста, иллюстрирована 14  таблицами и 61 

рисунком. Работа состоит из введения, 3 глав, включающих обзор 

литературы, материалы и методы, собственные исследования, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, библиографического указателя, 

приложений. Список литературы включает 219 источников, из них 

79 отечественных и 140 зарубежных.  

Во введении автор обосновывает актуальность изучаемой проблемы и 

освещает ее нерешенные аспекты. На основании проведенного анализа 

формулирует актуальную цель, состоящую в оценке гемодинамики глаза с 

использованием различных методов исследования у здоровых лиц и под 

влиянием местных гипотензивных препаратов у больных с первичной 

открытоугольной глаукомой. В соответствии с целью Руховцом А.Г. были 

сформулированы следующие задачи: усовершенствовать методику 

офтальмоплетизмографии, путѐм разработки нового способа калибровки 

измерительного устройства. Изучить влияние биометрических параметров 

глазного яблока на показатели офтальмоплетизмографии, а также 

взаимосвязь параметров системной и регионарной гемодинамики у здоровых 

лиц молодого возраста и старшей возрастной группы. Исследовать характер 

изменений показателей офтальмоплетизмографии при изменении глубины 
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передней камеры после замены собственного хрусталика на интраокулярную 

линзу. Определить величины офтальмоплетизмографических показателей в 

норме. Изучить взаимосвязь показателей регионарной гемодинамики, 

измеренных различными методами, а также их взаимосвязь с показателями 

системной гемодинамики в норме и при глаукоме. Оценить регионарную 

гемодинамику и влияние на неѐ основных групп местных гипотензивных 

препаратов у пациентов с ПОУГ. Также во введении сформулирована 

научная новизна и практическая значимость работы, дана краткая общая 

характеристика диссертации. 

Первая глава представляет собой обзор литературы по изучаемой 

проблеме. Автор выполнил детальный анализ данных отечественной и 

зарубежной литературы, что позволило сформировать чѐткую картину 

изучаемой проблемы в современной офтальмологии. Литературный поиск 

(219 источников, из них 79 отечественных и 140 зарубежных.), охватывает 

преимущественно последние 10-15 лет. В заключении по обзору литературы 

подведено краткое резюме и очерчен круг проблем, представляющих интерес 

для проведения исследования. 

Во второй главе представлена характеристика пациентов и 

диагностических методов исследования, использованных в работе. 

Обследование включало в себя как выполнение стандартных обследований: 

авторефрактометрии, визометрии, биомикроскопии при помощи щелевой 

лампы, гониоскопии с 4-зеркальной линзой типа Ван-Бойнингена, 

тонометрии, так и специализированных (оптической биометрии, оптической 

когерентной томографии, стандартизованной автоматической периметрии, 

тонометрии PASCAL). Для оценки общего состояния выполняли измерение 

артериального давления и частоты сердечных сокращений, визуально 

оценивали электрокардиограмму, регистрацию которой выполняли в одном 

отведении в ходе офтальмореографии, встроенным в реограф кардиографом. 

Регионарную гемодинамику исследовали при офтальмосфигмографии, 

офтальмоплетизмографии и офтальмореографии, позволяющих оценивать 

различные области сосудистой системы глаза.  
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Приведено обоснование необходимости улучшения метода 

офтальмоплетизмографии, детально описана методика интерпретации 

результатов исследования, схема нового метода калибровки 

офтальмоплетизмографа, позволяющая компенсировать инерционности 

системы и существенно повысить точность измерений.  

В третьей главе изложены результаты собственных клинических 

исследований и представлено их обсуждение. Отмечено, что несмотря на 

наличие статистически значимых корреляций показателей гемодинамики и 

толщины сосудистой оболочки, измерение еѐ толщины пока что не может 

быть рекомендовано для повседневной практики, так как носит 

субъективный характер, а соотношения разнонаправленны в различных 

группах обследуемых. Данные офтальмоплетизмографии, полученные до 

операции факоэмульсификации с имплантацией интраокулярной линзы 

можно учитывать в динамическом наблюдении. На основании анализа 

соотношений показателей офтальмоплетизмографии, офтальмореографии и 

офтальмосфигмографии, а также параметров системной гемодинамики 

возможна косвенная оценка ауторегуляции глазного кровотока. При 

исследовании влияния местной медикаментозной терапии (аналог 

простагландина, неселективный β-блокатор, местный ингибитор 

карбоангидразы) диссертантом отмечено статистически значимое снижение 

внутриглазного давления, которое сохранялось на протяжении всего 

исследования. При этом, показатели офтальмоплетизмографии, 

офтальмореографии, офтальмосфигмографии, а также системного кровотока 

(артериальное давление и ЧСС) статистически и клинически значимо не 

изменялись. 

Заключение по диссертации является исчерпывающим резюме по всем 

основным главам работы. Положения, выносимые на защиту, базируются на 

завершающих изложение выводах, которые логично вытекают из 

представленных автором материалов и соответствуют поставленным 

задачам. Практические рекомендации сформулированы лаконично, 

согласуются с выводами и материалами диссертационного исследования. 

Они могут быть использованы в клинической практике медицинских 
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учреждений, осуществляющих динамическое наблюдение пациентов с 

использованием методик оценки регионарной гемодинамики глазного 

яблока. 

Диссертация написана хорошим литературным языком. Работа чѐтко 

структурирована, даѐт ответы на большинство возникающих в ходе изучения 

вопросов. Автореферат и публикации достаточно полно отражают 

содержание диссертационной работы, еѐ основные положения, выводы и 

практические рекомендации. 

Вопросы и замечания  

Принципиальных замечаний 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.  

Однако в ходе ее изучения остались следующие вопросы: 

1.  Каким 

образом осуществлялась оценка ауторегуляции глазного кровотока? 

2. Чем 

объясняется ваше заключение о полной клинической и 

статистической независимости офтальмоплетизмографических и 

офтальмосфигмографических показателей от уровня ВГД  в группе 

наблюдения с медикиментозным снижением офтальмотонуса. 

Вместе с тем, указанные вопросы не снижают научной и практической 

значимости рецензируемой работы.  

Заключение 

Диссертационная работа Руховца Алексея Геннадьевич «Комплексная 

оценка гемодинамики глаза в норме и на фоне местной гипотензивной 

терапии у больных с первичной открытоугольной глаукомой», является 

самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, вносящей 

существенный вклад в развитие диагностики и динамического наблюдения 

пациентов с гемодинамическими нарушениями глазного кровотока, в 
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частности, при глаукомном поражении. По своей актуальности, научной 

новизне, объему выполненных исследований, методическим подходам, 

практической значимости полученных результатов и обоснованности 

выводов представленная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения 

о порядке присуждения ученых степеней», от 24.09.2013 г. № 842 (с 

изменениями от 01.10.2018 г. № 1168) утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор достоин 

присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.07 – глазные болезни. 
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