
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Бобыкина Е.В. «Способы 
повышения эффективности и безопасности антиангиогенной терапии 
заболеваний макулярной области в условиях рутинной клинической 
практики», представленной на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук по специальности 3.1.5. – Офтальмология 

 
Заболевания центральных отделов сетчатки традиционно являются 

распространенной причиной снижения зрительных функций вплоть до 
слепоты и слабовидения. Вопросы, касающиеся диагностики, выбора 
оптимальных схем лечения, прогнозирования эффективности терапии и 
функционального исхода при макулярных патологиях остаются не до конца 
изученными и представляют собой не только медицинскую, но социально-
экономическую проблему. В связи с этим, актуальность работы                  
Е.В. Бобыкина не вызывает сомнения. 

Диссертация Бобыкина Е.В. представляет несомненный научный и 
практический интерес. Располагая значительным фактическим материалом 
для решения поставленных задач (1298 больных с различными 
заболеваниями макулы, включая неоваскулярную возрастную макулярную 
дегенерацию, диабетическую ретинопатию и диабетический макулярный 
отек, миопическую хориодальную неоваскуляризацию и последствия 
ретинальных венозных окклюзий), автор выполнил многосторонний анализ 
различных аспектов применения антиангиогенной терапии в условиях 
рутинной офтальмологической практики. В работе доказана высокая 
эффективность анти-VEGF терапии в различные сроки наблюдения, 
выражающаяся в положительной динамике анатомических параметров 
макулы и ее функций. На основании проведенных клинических и 
социологических исследований разработаны критерии, позволяющие 
оценивать комплаентность больных и уровень их удовлетворенности 
лечением, что имеет важнейшее значение для прогнозирования течения 
заболевания, индивидуального планирования режима лечения и 
диспансерного наблюдения. Установлено, что приверженность пациентов 
долгосрочной анти-VEGF терапии была ассоциирована с комплексом 
факторов, включающим женский пол, исходные зрительные функции, 
возраст, тяжесть сопутствующей патологии, интенсивность лечения и его 
успешность. Длительному наблюдению были привержены больные, 
достигавшие более высоких значений остроты зрения и имевшие 
потребность в более редких введениях препаратов. Представляет интерес 
проведенный автором анализ причин прекращения лечения, среди которых 
преобладали субъективная неудовлетворенность его результатами, 
финансовое бремя и бремя сопутствующих заболеваний. 



Результаты исследования позволяют рассматривать удовлетворенность 
лечением как ключевую составляющую психоэмоционального состояния 
пациентов, коррелирующую с уровнем их приверженности антиангиогенной 
терапии.  Предложен алгоритм рационального выбора режима анти-VEGF 
терапии при заболеваниях макулы, учитывающий показатели 
удовлетворенности лечением, определяемые с помощью   интерактивного 
опросника, а также уровень исходных зрительных функций пациента.  

Автор, основываясь на результатах анализа применения ранибизумаба 
и афлиберцепта у пациентов с заболеваниями макулы в различные сроки 
наблюдения, получил дополнительные данные о безопасности и 
эффективности применения анти-VEGF терапии. В частности, в работе 
продемонстрированы возможности применения терапевтических стратегий 
«переключения» с ранибизумаба на афлиберцепт и «возвращения», 
предложены рекомендации по выбору шприца для выполнения 
интравитреальных инъекций, а также оптимизированная техника выполнения 
данной процедуры. С помощью методов фармакоэкономического анализа 
продемонстрированы преимущества применения афлиберцепта перед 
ранибизумабом для лечения пациентов с возрастной макулярной 
дегенерацией в режиме «лечить и увеличивать интервал». 

На основании проведенного опроса врачей-офтальмологов автором 
было установлено отсутствие единых подходов к выполнению 
интравитреальных инъекций, чем была обоснована актуальность разработки 
«Протокола выполнения интравитреального введения лекарственных 
препаратов», учитывающего мировой опыт выполнения манипуляции и 
адаптированный к существующей в России нормативно-правовой базе. 
Данный документ регламентирует основные моменты выполнения 
процедуры, а также ведения до- и послеоперационного периодов, и содержит 
согласованные экспертные рекомендации, призванные способствовать 
внедрению стандартизированного и структурированного подхода к 
выполнению данной лечебной процедуры. Для повышения уровня 
информированности пациентов, получающих лечение с применением 
интравитреальных инъекций, разработана и апробирована в клинической 
практике информационная листовка «Интравитреальные инъекции 
(информация для пациентов)».  

Выводы диссертации закономерно вытекают из основных научных 
положений, защищаемых автором, имеют однозначное научное и 
практическое значение. Степень обоснованности и достоверности научных 
положений и выводов не вызывают сомнений. 

Результаты диссертационных исследований доложены на 
отечественных и международных конференциях, отражены в 68 
публикациях, в том числе 20 в журналах, рецензируемых ВАК. 

Автореферат написан ясно, дополнен таблицами и иллюстрациями, 



отражающими результаты проведенной работы. Существенных замечаний по 
содержанию и оформлению автореферата нет. 

 
Заключение.  Актуальность  и  важность  проблемы,  научная   

новизна, высокий методический уровень и научно–практическое значение 
проведенных исследований дают основание считать, что диссертационная 
работа Бобыкина Евгения Валерьевича на тему: «Способы повышения 
эффективности и безопасности антиангиогенной терапии заболеваний 
макулярной области в условиях рутинной клинической практики», 
представленная на соискание ученой степени  доктора медицинских наук, 
является завершенной научно-квалификационной работой, совокупность 
полученных результатов и выводов которой позволяет говорить о новом 
решении актуальной проблемы офтальмологии. Работа полностью 
соответствует требованиям п. 9 Постановления Правительства Российской 
Федерации «О порядке присуждения ученых степеней» № 842 от 
24.09.2013г., в редакции Постановления Правительства РФ № 335 от 21 
апреля 2016 г., предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор 
заслуживает присвоения искомой ученой степени доктора медицинских наук 
по специальности 3.1.5. – Офтальмология. 
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