
ОТЗЫВ 

официального оппонента - заведующей кафедрой глазных болезней, 

доцента Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский государственный 

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

доктора медицинских наук Каменских Татьяны Григорьевны на 

диссертационную работу Андрюхиной Ольги Михайловны на тему 

«Состояние и мониторинг стереометрических характеристик структур 

заднего сегмента глаза при оптической нейропатии у больных с 

рассеянным склерозом» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни 

Актуальность темы исследования 

Диссертационная работа Андрюхиной Ольги Михайловны посвящена 

актуальному вопросу – разработке клинико-инструментальных критериев 

диагностики структурных изменений глаза у больных с рассеянным 

склерозом (РС) и оценке их значимости на фоне применения препаратов, 

изменяющих течение заболевания. 

Распространѐнность демиелинизирующих заболеваний и увеличение 

количества пациентов с установленным диагнозом рассеянного склероза, 

связано как с повышением качества диагностики, так и с увеличением числа 

заболевших. Данное заболевание поражает, в основном, лиц молодого 

трудоспособного возраста, приводя к инвалидизации и снижению качества 

жизни. Оптическая нейропатия у больных рассеянным склерозом как 

субклиничеcкое поражение зрительного нерва диагностируется у 45-65 % 

пациентов и может быть первым и, длительное время единственным 

признаком  заболевания. С совершенствованием разрешающей способности и 

программного обеспечения оптической когерентной томографии (ОКТ), 

появилась возможность, помимо послойного изучения слоев сетчатки и 

показателей зрительного нерва, визуализировать и проводить 

количественную оценку сосудистой оболочки. Таким образом, остается 

актуальным поиск и изучение новых диагностических маркеров для раннего 

выявления, динамического наблюдения и выявления изменений во время 



обострения на фоне терапии препаратами, изменяющих течение рассеянного 

склероза (ПИТРС). 

Степень обоснованности и достоверность научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Диссертационная работа построена логично, выводы аргументированы, 

доказаны фактическим материалом клинико-функциональных исследований 

и полностью соответствуют поставленным задачам. Все материалы 

проведенных исследований тщательно проанализированы и обработаны 

статистически. В работе диссертантом были использованы не только 

современные офтальмологические методики исследований, но разработаны 

более совершенные методы оценки хориоидеи. 

Работа без сомнения имеет научное и важное практическое значение. 

Результаты проведенных исследований были доложены на многочисленных 

Российских конференциях и конгрессах с международным участием 

Научная новизна исследования 

Диссертационная работа О.М. Андрюхиной «Состояние и мониторинг 

стереометрических характеристик структур заднего сегмента глаза при 

оптической нейропатии у больных с рассеянным склерозом» содержит 

бесспорную научную новизну, оформленную в виде 2-х патентов на 

изобретение полученных автором. 

Автором доказано, что оптическая когерентная томография является 

информативным методом для оценки выраженности прогрессирования 

заболевания и динамического наблюдения за течением 

нейродегенеративного процесса в зависимости от медикаментозной терапии 

РС. 

Автором предложены дополнительные информативные критерии 

оценки стереометрических показателей сетчатки и зрительного нерва, 



позволяющие определить динамические изменения у больных с рассеянным 

склерозом. 

Автором предложен ряд новых методов в комплексном обследовании 

больных с рассеянным склерозом, разработана и внедрена дополнительная 

методика ОКТ-исследования, основанная на оценке состояния хориоидеи. 

Впервые автором разработана формула расчета показателей хориоидеи, 

которая повышает прогностическую значимость обследования сосудистой 

оболочки глаза в ранней диагностики рассеянного склероза. 

Полнота изложения основных результатов диссертации в научной 

печатиобеспечена 19 печатными работами, 13 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 (6 из них входит в базу данных научного цитирования 

Scopus), в том числе по диссертационной работе имеется 2 патента. 

Оформление диссертации и оценка еѐ содержания 

Диссертация написана в традиционном стиле, состоит из введения, 

обзора литературы, материалов и методов исследования, трехглав 

результатов собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка использованной литературы. Диссертационная 

работа изложена на 167 страницах машинописного компьютерного текста, 

включает 65 таблиц и 34 рисунка. Автореферат полностью отражает 

содержание диссертации.  

Во введении автор обосновывает актуальность выбранной темы. 

Методологически верно определены цель и задачи исследования. 

Сформулированы научная новизна и практическая значимость работы, а 

также положения, выносимые на защиту. Представлены данные о 



публикациях и апробации основных положений диссертации, а также 

положениях выносимых на защиту. 

В 1-й главеобращает на себя внимание подробный и объемный по 

содержанию обзор литературы, отражающий современное состояние 

изучаемой проблемы вцелом, включающей этиологию и патогенез 

рассеянного склероза, современные подходы к лечению и диагностике, 

проанализированы изменения зрительного нерва, слоев сетчатки и 

хориоидеи. Подробно изложена суть методики ОКТ и ее преимущества. 

Обзор написан хорошим литературным языком, автором 

продемонстрирована эрудиция и умение анализировать литературные 

данные. Библиография состоит из 291 источника, в том числе 115 

отечественных и 176 зарубежных. 

Во 2-ой главепредставлена подробная общая характеристика 

пациентов и диагностических методов исследования, использованных в 

работе. Детально обоснованы и описаны критерии включения и исключения 

больных в исследования. Использованысовременные методы статистической 

обработки результатов, позволяющие сделать достоверные выводы. 

В 3-ей главеизложены результаты собственных клинических 

исследований и представлено их обсуждение.В первом разделе 3 главы автор 

публикует данные анализа остроты и поля зрения, тонометрии и пахиметрии. 

Далее представлен подробный анализ исследования неврологического 

статуса пациентов с рассеянным склерозом.В последнемразделе проводится 

оценка данных показателей в динамике за весь период наблюдения. Данные 

представлены наглядно, иллюстрированы таблицами и рисунками 

В 4-ой главе приводятся данные обследования особенностей 

морфометрических характеристик перипапиллярных нервных волокон 

зрительного нерва у пациентов рассеянным склерозом с помощью 

оптической когерентной томографии.Автором выявлены значения наиболее 



значимых критерии для оценки прогрессирования нейродегенеративного 

процесса в зависимости длительности, неврологического статуса и течения 

заболевания. 

В 5-й главе,посвященной анализу морфометрических характеристик 

сетчатки и хориоидеи у больных с ремиттирующим течением рассеянного 

склероза (РРС). Проанализированы корреляционные связи количественных 

показателей сетчатки и хориоидеи в зависимости от неврологического 

статуса и клиники рассеянного склероза. Проведена оценка показателей 

зрительного нерва, сетчатки и хориоидеи у больных с РРС на фоне ПИТРС-

терапии 1-ого и 2-го поколения. 

В заключении диссертантом обоснованы основные положения работы, 

сформулированы выводы, четко соответствующие поставленным задачам 

исследования, даны практические рекомендации.  

Практическая значимость работы заключается вразработке 

комплексного подхода к диагностике РС с анализом параметров зрительного 

нерва, сетчатки и хориоидеи с помощью ОКТ исследования, в обосновании 

исследования данных показателей в мониторирования течения, выявления 

признаков обострения заболевания и прогрессирования 

нейродегенеративного процесса. А также использование разработанной и 

запатентованной программы количественной оценки состояния сосудов 

хориоидеи на компьютерных изображениях ОКТ глазного дна, которое 

позволит выявить степень изменения сосудистой оболочки и исследовать 

состояние хориоидеи глаза при различных состояниях и заболеваниях. 

Вопросы и замечания 

Принципиальных замечаний по выполненной диссертационной работе 

нет. Отдельные опечатки и стилистические неточности не уменьшают 

достоинства работы.  

В качестве дискуссии прошу автора ответить на вопросы: 



1. В Вашей работе применялась запатентованная методика оценки 

состояния хориоидеи у пациентов с рассеянным склерозом. По вашему 

мнению, есть ли перспективы для практического применения 

полученных данных? 

2. Вами выявлено увеличение объема внутреннего ядерного слоя 

сетчатки у больных РС в период обострения. Как можно объяснить 

данный феномен? 

Представленные вопросы носят уточняющий характер и не влияют на 

общую положительную оценку диссертационной работы. Диссертация 

логично построена, ее структура и содержание соответствуют цели и задачам 

исследования. Работа написана хорошим литературным языком, имеет 

научно-практическую ценность для врачей-офтальмологов. 

Заключение 

Диссертационная работа Андрюхиной О.М. «Состояние и мониторинг 

стереометрических характеристик структур заднего сегмента глаза при 

оптической нейропатии у больных с рассеянным склерозом», представленная 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является 

самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой, 

посвященной актуальной проблеме офтальмологии - разработке клинико-

инструментальных критериев диагностики структурных изменений глаза у 

больных с рассеянным склерозом и оценке их значимости на фоне 

применения препаратов, изменяющих течение заболевания. Выводы работы 

хорошо аргументированы и имеют как теоретическое, так и большое 

практическое значение. Диссертация выполнена на современном 

методологическом уровне, обладает научной ценностью и практической 

значимостью. Диссертационная работа по актуальности темы, научной 

новизне, объему проведенных исследований, теоретической и практической 

значимости полностью соответствует требованиям пункта 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней»,утвержденного постановлением 



Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 (с изменениями от 

21.04.2016 года №335),предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни. 

 

Официальный оппонент 

Доктор медицинских наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Саратовского государственного 

 медицинского университета имени В.И.  

Разумовского» Минздрава России,  

заведующая кафедрой глазных болезней, 

специальность 14.01.07 – глазные болезни                               Каменских Т.Г.  

 

«15» ноября  2019 г. 

 

Подпись Т.Г. Каменских «ЗАВЕРЯЮ»  

Ученый секретарь совета  

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России,  

доктор медицинских наук, доцент  Липатова Т.Е. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. 

Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации 410012, 

Приволжский федеральный округ, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 112. Телефоны: (845-

2)-27-33-70. Факс: (845-2)-51-15-34. Адрес электронной почты: meduniv@sgmu.ru 


