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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экспертной комиссии диссертационного совета ФГБУ «МНИИ глазных 

болезней им. Гельмгольца» Минздрава России по диссертации аспиранта кафедры 

офтальмологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России Богачева А.Е. на тему 

«Оптимизация эксимерлазерной коррекции гиперметропии», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по  специальности 

14.01.07 – глазные болезни. 

Комиссия в составе: председатель – д.м.н., профессор Тарутта Е.П., члены – 

д.м.н. Арестова Н.Н., д.м.н. Проскурина О.В., рассмотрела данную работу и 

пришла к заключению: 

1. Диссертационная работа соответствует профилю совета и может 

быть принята к защите на диссертационном совете Д 208.042.01 при ФГБУ 

«МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца»  Минздрава России 

2. Тема диссертация актуальна и социально значима, поскольку 

гиперметропическая рефракция является самой распространенной аномалией 

рефракции в популяции (по разным данным до 50% взрослого населения). 

Однако наибольшее влияние на зрение и качество жизни пациентов 

оказывает гиперметропия 2 и 3 степени, которая имеется у 1-9% людей. 

Имеется тенденция к дальнейшему росту количества пациентов с 

гиперметропической рефракцией в структуре аметропий. Очковая и 



контактная коррекция гиперметропии имеют свои недостатки, кроме того, в 

ряде случаев эти виды коррекции противопоказаны по профессиональным 

требованиям. Эксимерлазерная коррекция гиперметропии является 

радикальной технологией лечения. Ремоделирование передней поверхности 

роговицы с помощью ультрафиолетового излучения эксимерного лазера на 

периферии приводит к вторичному усилению еѐ оптической силы в центре. 

Сложность формируемого профиля абляции, большее, в сравнении с 

миопией, количество испаряемой ткани роговицы и площадь абляции служат 

причиной трудностей в достижении оптимального эффекта операции.   Так, 

несмотря на значительный опыт применения эксимерлазерной коррекции 

гиперметропии в мире (более 20 лет), остаются актуальными вопросы 

повышения эффективности, предсказуемости и стабильности результатов 

операций.  

Одним из важных аспектов эксимерлазерной коррекции гиперметропии 

является профилактика регресса операционного эффекта, снижающего 

удовлетворенность данным видом лечения в глазах врачей и пациентов. 

Ускорение реабилитации пациентов после операции, восстановление их 

аккомодации, ускорение репаративных процессов в роговице являются 

необходимыми звеньями в оптимизации технологии. 

3. Для изучения данной проблемы использован большой комплекс 

современных исследований. Предоперационное обследование пациентов, 

помимо методов стандартного офтальмологического обследования, включало 

авторефрактометри до и после проведения циклоплегии, кератотопографию, 

ОКТ диагностику переднего отрезка глаза. Операции выполнены на 

современном эксимерном лазере на основе технологии «летающего 

лазерного пятна». Для оценки послеоперационных результатов 

использовались авторефрактометрия, визометрия, проба Норна, тест 

Ширмера, окрашивание глазной поверхности лиссаминовым зеленым, 

анкетирование OSDI. Проведено математическое моделирование 

биомеханического ответа роговицы на абляцию в алгоритме гиперметропии 

и анализ факторов, влияющих на регресс операционного эффекта. 

4. Научная новизна. 



Полученные результаты содержат научную новизну, что отражено в 

заключении и выводах диссертации, и имеют практическую значимость. 

Проведен  анализ факторов, влияющих на регресс операционного 

эффекта, на математической модели, а затем в клинической практике. 

Выявлено, что факторами, влияющими на стабильность операции, являются 

исходные центральные толщина и кривизна роговицы. Проведение лазерной 

коррекции гиперметропии на «толстой» и «плоской» роговице 

сопровождается меньшим регрессом операционного эффект 

Разработаны поправочные коэффициенты к протоколу абляции, 

основанные на величине устраняемой гиперметропии, ширине зоны абляции, 

исходных центральных толщине и кривизне роговицы и показана 

целесообразность их применения.  При использовании данных 

коэффициентов получено достоверное увеличение НКОЗ, более 

благоприятная структура послеоперационной рефракции, уменьшение 

регресса операционного эффекта. 

 Установлено уменьшение выраженности послеоперационного 

синдрома «сухого глаза» в результате назначения бесконсервантных 

препаратов после лазерной коррекции гиперметропии. Кроме того, выявлено, 

что назначение бесконсервантных препаратов после операции способствует 

уменьшению частоты развития субэпителиалиальной фиброплазии роговицы 

на 14%, а ее интенсивности на 65,3%. 

 

5. Диссертационная работа соответствует пунктам 11,13 

Постановления Правительства РФ «О Порядке присуждения ученых 

степеней» №842 от 24.09.2013 года, по теме диссертации опубликовано 14 

печатных работ, из них 5 в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК («Офтальмология», «Уральский медицинский журнал») 

полностью отражающих основные положения и содержание работы. 

6. Диссертационная работа соответствует пункту 14 Постановления 

Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» №842 от 

24.09.2013 года.  



7. Диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 

Постановления правительства РФ «О порядке присуждения ученых 

степеней» №842 от 24.09.2013года. 

8. Форма защиты в виде обычной диссертации. 

9. Защита диссертации под шифром 14.01.07 – глазные болезни. 

10. Диссертационная работа выполнена на кафедре офтальмологии 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (зав. кафедрой – д.м.н., профессор 

Коротких С.А., ректор - д.м.н., профессор Ковтун О.П.). Научный 

руководитель – д.м.н., профессор Коротких Сергей Александрович. 

11. В качестве официальных оппонентов предлагаются: 

Бржеский Владимир Всеволодович - доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО «СПбГПМА» 

Минздрава РФ. 

Рябцева Алла Алексеевна - доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая курсом офтальмологии при кафедре хирургии ФУВ МОНИКИ, 

руководитель отделения офтальмологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского, главный внештатный офтальмолог Министерства 

здравоохранения Московской области и ЦФО. 

В качестве ведущей организации предлагается ГБУ 

 «Уфимский научно-исследовательский институт глазных 

болезней Академии наук Республики Башкортостан» 

 

 

Председатель комиссии: 
 

д.м.н., профессор       Тарутта Е.П. 
 

Члены комиссии: 
 

 

д.м.н.         Арестова Н.Н.  

 

 

 

д.м.н.         Проскурина О.В. 

 

 

 


