
Отзыв 

доктора медицинских наук, профессора Иошина Игоря Эдуардовичана 

автореферат диссертации Богачева Александр Евгеньевича «Оптимизация 

эксимерлазерной коррекции гиперметропии», представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – 

глазныеболезни. 

Актуальность. Диссертационная работа Богачева А.Е. «Оптимизация 

эксимерлазерной коррекции гиперметропии», посвящена изучению актуального 

вопроса рефракционной хирургии – эксимерлазерной коррекции гиперметропии. 

Количество пациентов с гиперметропической рефракцией в популяции 

превалирует над миопической. Однако лишь гиперметропия 2 и 3 степени 

однозначно нуждается в радикальных хирургических подходах. Хирургия 

хрусталика в этом случае может быть оправдана лишь у пациентов старшего 

возраста, имеющих различные варианты возрастной катаракты. Во всех 

остальных случаях хирургия роговицы призвана исправлять гиперметропическую 

рефракцию у молодых пациентов, в особенности, имеющих профессиональные 

ограничения по зрению. Вместе с тем, гиперметропический SMILE
® 

в настоящее 

время не выведен на уровень широкого клинического применения, а 

эксимерлазерная коррекция гиперметропии имеет проблемы эффективности. Эти 

проблемы связаны с потерей строчек максимально-корригированной остроты 

зрения, прогнозированием рефракционного результата, регрессом операционного 

эффекта. Решение этих проблем в данном случае невозможно без применения 

знаний о биомеханике, оптикероговицы, а также о репаративных процессах в ее 

структуре после эксимерлазерной коррекции.  

Автором проведен анализ имеющихся проблем в эксимерлазерной 

коррекции гиперметропии при применении  метода поверхностной абляции. 

Проведено математическое моделирование, с помощью которого выявлены 

факторы, способствующие стабильности рефракционного результата 

эксимералазерной коррекции гиперметропии. Целесообразность учета данных 

факторов в клинической практике для расчета протокола операции с применением 

поправочных коэффициентов подтверждена клинически в первом разделе 

исследования. Во втором разделе исследования автор показал, что назначение 



бесконсервантных препаратов после эксимерлазерной коррекции гиперметропии 

оправдано не только с точки зрения уменьшения клинических проявлений 

синдрома «сухого глаза», но и с точки зрения уменьшения интенсивности 

субэпителиальной фиброплазии роговицы, что, в конечном счете, влияет на 

достижение оптимального рефракционного эффекта. 

Заключение. Таким образом, судя по автореферату, диссертационная работа 

Богачева А.Е. на тему: «Оптимизация эксимерлазерной коррекции гиперметропии» 

является завершенным, научно-квалификационным исследованием. По своей 

актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости 

диссертационная работа полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842, с изменениями и дополнениями, 

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, а ее автор, 

Богачев Александр Евгеньевич, заслуживает присуждения искомой ученой 

степени. 

 

«11» марта 2019 г. 

 

Заведующий отделением офтальмологии ФГБУ 

«Клиническая больница» 

доктор медицинских наук, профессор Иошин И.Э. 

 

 
 

Подпись профессора И.Э. Иошина «Заверяю» 

Начальник отдела кадров Киселѐва Е.А. 

 

 

 

 
«Клиническая больница» Управления делами Президента РФ 

Адрес: 107150, Москва, ул. Лосиноостровская, 45 

Телефон: +7 (495) 620-83-83. Эл.почта: info@presidentclinic.ru 

mailto:info@presidentclinic.ru

