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Заключение 
 

Экспертной комиссии диссертационного совета ФГБУ «НМИЦ 

глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России по диссертации 

врача-офтальмолога ГБУЗ МО МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского 

Андрюхиной О.М. на тему: «Состояние и мониторинг стереометрических 

характеристик структур заднего сегмента глаза при оптической 

нейропатии у больных с рассеянным склерозом», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.07 – глазные болезни. 

Комиссия в составе: председатель – д.м.н., профессор Киселѐва Т.Н., 

члены – д.м.н. Маркосян Г.А., д.м.н. Арестова Н.Н., рассмотрела данную 

работу и пришла к заключению: 

1. Диссертационная работа соответствует профилю совета и может 

быть принята к защите на диссертационном совете Д.208.042.01 при ФГБУ 

«НМИЦ  глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России 

2. Тема диссертации является актуальной и социально значимой, так 

как распространенность  нейродегенеративных заболеваний с каждым 



годом растет, приводя к инвалидизации лиц молодого и 

трудоспоспособного возраста. Анализ показателей стереометрических 

характеристик структур заднего сегмента глаза при оптической 

нейропатии у больных рассеянным склерозом помогает диагностировать 

заболевание на раннем этапе, а дальнейший мониторинг наиболее 

значимых показателей изменений слоев сетчатки, зрительного нерва и 

хориоидеи способствует выявлению обострений и нарастания 

нейродегенеративных изменений у больных рассеянным склерозом на 

фоне терапии. 

3. Для изучения данной проблемы использован большой комплекс 

современных исследований. Всем пациентам проводилось комплексное 

офтальмологическое обследование, включающее стандартные, а также 

специальные методы диагностики. Стандартное офтальмологическое 

обследование включало в себя компьютерную рефрактометрию, 

визометрию, биомикроскопию, тонометрию, пахиметрию и компьютерную 

периметрию. Оптическую когерентную томографию проводили на приборе 

«Spectralis HRA+OCT» (Heidelberg Engeneering, Германия). Исследование 

сосудистой оболочки осуществлялось с помощью метода количественной 

обработки ОКТ-изображений хориоидеи (патент РФ № 2017611818 от 09 

февраля 2017г.). 

Дополнительно анализировали данные неврологического осмотра. 

Тяжесть заболевания больных рассеянным склерозом оценивали по шкале 

инвалидизации J. Kurtzke (Expanded Disability Status Scalе). Исследование 

выполняли до начала терапии и далее с периодичностью 1 раз в 6 месяцев. 

Магнитно-резонансную томографию головного мозга с контрастированием 

проводили с периодичностью 1 раз в год и/или при обострениях.  

4. Полученные результаты содержат научную новизну, что 

отражено в заключении и выводах диссертации, и имеют очевидную 

практическую значимость. 



В результате проведенного детального исследования доказана 

информативность оптической когерентной томографии для оценки 

выраженности прогрессирования заболевания и динамического 

наблюдения за течением нейродегенеративного процесса в зависимости от 

медикаментозной терапии рассеянного склероза. Определены объективные 

критерии оценки стереометрических показателей сетчатки и зрительного 

нерва, позволяющие определить динамические изменения у больных с 

рассеянным склерозом. Разработана система мониторинга оптической 

нейропатии на основании информативных показателей зрительных 

функций у пациентов с рассеянным склерозом на фоне медикаментозной 

терапии, для оптимизации тактики динамического наблюдения и 

своевременной коррекции медикаментозной терапии больных. 

Исследованы наиболее информативные критерии оценки 

стереометрических характеристик внутренних и наружных слоев сетчатки 

с помощью ОКТ–сегментации, позволяющие выявить прогрессирование 

оптической нейропатии у больных рассеянным склерозом. 

Впервые в комплексном диагностическом обследовании больных с 

рассеянным склерозом разработана и внедрена дополнительная методика 

ОКТ-исследования, основанная на оценке состояния хориоидеи 

(Программа количественной обработки состояния сосудов хориоидеи на 

компьютерных изображениях ОКТ глазного дна. Патент 2017611818 от 

09.02.17). 

5. Диссертационная работа соответствует пункту 11,13 

Постановления Правительства РФ «О Порядке присуждения ученых 

степеней» №842 от 24.09.2013 года . По теме диссертации опубликовано 19 

печатных работ, из них 13 в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК («Клиническая геронтология», «Альманах 

клинической медицины», «Российский офтальмологический журнал», 

«Офтальмология», «Журнал неврологии и психиатрии имени 

С.С.Корсакова», «Неврологический журнал», « Российская детская 



офтальмология»), 6 – в международных базах цитирования (Scopus) 

(«Журнал неврологии и психиатрии имени С.С.Корсакова», 

«Неврологический журнал», « Русский журнал детской неврологии», 

«Офтальмология»), полностью отражающих основные положения и 

содержание работы. В том числе получены 2 патента РФ на изобретение: 

«Программа количественной обработки состояния сосудов хориоидеи на 

компьютерных изображениях ОКТ глазного дна» (патент №2017611818 от 

09 февраля 2017г.)  и «Способ диагностики рассеянного склероза» (патент 

№ 2696055 от 07 августа 2018г.) 

6. Диссертационная работа соответствует пункту 14 Постановления 

Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» №842 от 

24.09.2013 года.  

7. Диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 

Постановления правительства РФ «О порядке присуждения ученых 

степеней» №842 от 24.09.2013года. 

8. Форма защиты в виде обычной диссертации. 

9. Защита диссертации под шифром 14.01.07 – глазные болезни. 

10.  Диссертационная работа выполнена в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения Московской области 

«Московский областной научно-исследовательский клинический институт 

им. М. Ф. Владимирского» (директор — доктор медицинских наук, 

профессор Семенов Дмитрий Юрьевич). Научный руководитель – д.м.н., 

профессор Рябцева Алла Алексеевна. 

11. В качестве официальных оппонентов предлагаются:  

Свирин Александр Васильевич — доктор медицинских наук, 

профессор кафедры офтальмологии им. акад. А.П. Нестерова лечебного 

факультета ФГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И.Пирогова» Минздрава России.  

Каменских Татьяна Григорьевна — доктор медицинских наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 



университет имени В.И. Разумовского» Минздрава России, заведующая 

кафедрой глазных болезней. 

В качестве ведущей организации: Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов» Министерства образования и 

науки РФ. 

 

 

 

Председатель комиссии: 
 

д.м.н., профессор       Киселева Т.Н. 
 

Члены комиссии: 
 

д.м.н.                                             Маркосян Г.А.  

 

д.м.н.                                     Арестова Н.Н 


