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Отзыв 

на выпускную квалификационную работу магистра  

(магистерскую диссертацию) 

Санкт-Петербургского государственного университета 

по направлению 010402 «Прикладная математика и информатика 

в задачах медицинской диагностики» 

Журавлевой Дарьи Ильиничны 

на тему  

“Использование современных методов анализа 

данных в задачах биомеханики глаза” 

  

 

 Магистерская диссертация Журавлевой Д.И. посвящена использованию 

современных методов анализа данных в задачах биомеханики глаза. 

Причины и механизмы развития ряда заболеваний человека сложны и, несмотря 

на постоянные ведущиеся исследования, до сих пор вызывают споры в медицинском 

сообществе. Постоянно появляются новые приборы, технологии и методы исследования, 

измеряющие те или иные параметры (толщину тканей, внутриглазное давление) или 

визуализирующие на морфологическом уровне различные структуры человека. 

Сравнение такого количества разных исследований и определение критериев для 

постановки диагноза зачастую бывает затруднительно. Актуальность работа 

Журавлевой Д.И. таким образом не вызывает сомнений. 

Одной из задач, поставленных перед Журавлевой Д.И. было получение по 

изображениям оптической когерентной томографии с функцией ангиографии (ОКТА) 

количественной оценки кровенаполнения микрососудистой сети сетчатки глаза 

человека – метода, разработанного в последнее десятилетие и одобренного для 

применения в клинической практике только в 2016 году. Данные приборы позволяют 

визуализировать кровеносную сеть в различных слоях сетчатки глаза человека, однако 

не дают количественную оценку кровенаполнения микрососудов. Таким образом метод, 

разработанный Журавлевой Д.И. несомненно является новым. 

Во второй части работы Дарья Ильинична провела детальный анализ данных 

(признаков), полученных на основе разработанного алгоритма, и клинических данных, 

предоставленных ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца» 

Минздрава России. В ходе этой части исследование Журавлева Д.И. произвела отбор 

признаков, обладающих наибольшей информативностью для последующего решения 

задачи многоклассовой классификации. Проведенный анализ точности работы 

различных алгоритмов, позволил определить сочетание методов (алгоритмов) наиболее 

точным образом разделяющих объекты на заранее известные классы. Подготовлена 

схема исследования, готовая для использования в клинической практике. 

В ходе работы над диссертацией Журавлева Д.И. провела серьезный 

содержательный анализ современной литературы по теме исследования (применение 

метода ОКТА в офтальмологии), методам и алгоритмам классификации. Все 

поставленные перед Журавлевой Д.И. задачи были выполнены. 

 Работа написана автором самостоятельно и оформлена в соответствии со 

стандартами, принятыми в современных научных работах. Недочеты, присутствующие в 

оформлении работы, не снижают уровня работы. Фрагменты текста, общим объемом 

7 %, указанные системой Blackboard SafeAssign, как заимствованные, по сути, не являются 

таковыми. К заимствованиям были отнесены приведенные на титульном листе 

наименования учебного заведения, названия некоторых разделов ВКР, наименование 
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пакета прикладных программ, стандартных разделов оглавления, ряд источников, 

внесенных в список литературы.  

При написании работы Журавлева Д.И. показала себя самостоятельным 

квалифицированным исследователем, хорошо разобравшимся в исследуемой 

предметной области, владеющим современными методами анализа данных, машинного 

обучения, умеющем при решении сложных прикладных задач использовать 

современные информационные технологии. 

 

Руководствуясь критериями для оценивания выпускной квалификационной 

работы, уровень образования «Магистр», считаю, что работа Журавлевой Д.И. на тему 

Использование современных методов анализа данных в задачах биомеханики глаза ” 

заслуживает оценки «отлично». 

 

 

Научный руководитель, 

кандидат физ.-мат. наук, доцент 

 

Е.Б. Воронкова  

 

 


