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В последнее десятилетие оптическая когерентная томография восполняет 

потребность в методике визуализации, осуществляющей количественное 

измерение аксонов и нейронов при рассеянном склерозе. Оптическая когерентная 

томография – это неинвазивный, доступный, безопасный, хорошо переносимый, и 

легко воспроизводимый метод. Появление в последние годы ОКТ-сегментации, 

значительно расширяет потенциальные возможности оптической когерентной 

томографии, так как позволяет оценивать отдельные слои сетчатки. Поскольку 

оптическая нейропатия является проявлением рассеянного склероза, полученные с 

помощью оптической когерентной томографии измерения толщины слоя нервных 

волокон сетчатки, ганглиозного и внутреннего плексиформного слоев, по 

существу, отражают нейродегенеративный процесс, проходящий в зрительных 

нервах больных с рассеянным склерозом. В связи с этим не вызывает сомнений 

значимость использования метода оптической когерентной томографии в 

изучении изменений заднего полюса глаза при динамическом наблюдении за 

данным заболеванием и его лечении с помощью препаратов, изменяющих течение 

рассеянного склероза. 

Заслуженный интерес вызывает поиск и изучение новых диагностических 

методов на основе детального исследования всех слоев сетчатки и структур 

зрительного нерва при рассеянном склерозе. В современной офтальмологии 

возрастает интерес к состоянию сосудистой оболочки при различных 

заболеваниях. Новые перспективы и возможности понимания патогенетических 

процессов, протекающих при рассеянном склерозе, дает оценка состояния 

сосудистой оболочки посредством метода оптической когерентной томографии. 

Полученные результаты исследования, несомненно, содержат научную 

новизну, что отражено в заключении и выводах диссертации, а так же имеют 

практическую значимость. 



Автором была создана программа количественной обработки состояния 

сосудов хориоидеи на компьютерных изображениях оптической когерентной 

томографии глазного дна (свидетельство о гос. регистрации программ для ЭВМ 

№2017611818 от 09 февраля 2017 г.). Программа позволяет определять толщину 

хориоидеи в субфовеальной области, а также удельную долю просветов 

кровеносных сосудов. Дополнительно разработана методика и предложена 

формула расчета диагностической модели хориоидального показателя 

рассеянного склероза. Такой подход дал возможность увеличить прогностическую 

значимость исследования толщины хориоидеи и удельной доли просветов 

кровеносных сосудов в ранней диагностике РС, так как при их использовании, 

значение чувствительности увеличилось с 81,4% до 94,6% и специфичности с 

87,1% до 90,3% 

Анализ показателей структур заднего полюса глаза, полученных с помощью 

оптической когерентной томографии, является клинически важным 

информативным подходом к раннему выявлению и динамическому наблюдению 

пациентов с рассеянным склерозе и для контроля за течением заболевания и 

определения эффективности препаратов, изменяющих течение рассеянного 

склероза. 

Принципиальных замечаний по автореферату нет. Достоверность 

результатов исследования подтверждена статистическим анализом полученных 

данных. Выводы и практические рекомендации диссертационной работы 

полностью соответствуют поставленным цели и задачам исследования и 

основываются на достаточном объеме клинического материала.  

Результаты диссертационной работы неоднократно доложены и обсуждены 

на научно-практических офтальмологических конференциях. По теме 

диссертационной работы опубликовано 17 научных работ, из них 13 – в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. Получено 2 патента на изобретение. 

Таким образом, насколько это можно судить из автореферата, 

диссертационная работа Андрюхиной О.М. на тему: «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 завершенной 



научно-квалификационной работой, выполненной на высоком методическом 

уровне, и содержит качественно новое решение актуальной для офтальмологии 

задачи. Работа полностью соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

РФ № 842 от 24.09.2013 г. (с частичными изменениями, утвержденными 

постановлением Правительства РФ № 335 от 21.04.2016 г.), предъявляемым к 

диссертациям, на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.07 - глазные болезни. 
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