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ОТЗЫВ 

 

на автореферат диссертации Бобыкина Евгения Валерьевича 

 «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 макулярной области, ассоциированные с повышением 

концентрации сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) вследствие 

их хронического характера, широкой распространённости и высокого 

удельного веса в структуре инвалидности по зрению, являются серьёзной 

медико-социальной проблемой. Современные достижения в лечении целого 

ряда патологических процессов, включающих хориодальную 

неоваскуляризацию различной этиологии, диабетические поражения сетчатки, 

а также последствия окклюзии ретинальных вен, связаны с внедрением в 

офтальмологическую практику новых методов диагностики и новых 

лекарственных препаратов. Важнейшее место сегодня занимает 

антиангиогенная (анти-VEGF) терапия. Однако, несмотря на её высокую 

эффективность, существуют факторы, препятствующие достижению 

оптимальных результатов применения метода в повседневной клинической 

практике. Поиску путей решения этой, весьма актуальной, проблемы и 

посвящена докторская диссертация Е.В. Бобыкина. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в нашей стране 

на большом клиническом материале изучены особенности применения 

антиангиогенной терапии в зависимости от психоэмоционального статуса 

пациентов, разработана шкала определения уровня их комплаенса, 

установлены факторы, оказывающие влияние на приверженность больных 

лечению. Предложены новые методические подходы к выбору 
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терапевтической стратегии с позиции оценки удовлетворённости пациентов 

лечением с помощью специально разработанного опросника и создана его 

краткая электронная  версия.  Впервые изучены различные аспекты 

выполнения  интравитреальных инъекций врачами-офтальмологами  в 

условиях реальной клинической практики. Дополнены и систематизированы 

знания об осложнениях интравитреального введения лекарственных 

препаратов и предложены способы уменьшения их частоты. 

Практическая значимость работы складывается из ряда оригинальных 

разработок, которые могут быть использованы как врачами-офтальмологами, 

так и организаторами здравоохранения.  Предложены методические подходы 

к оценке уровня качества жизни и удовлетворённости лечением пациентов с 

заболеваниями макулы, получающих анти-VEGF терапию. Для 

персонифицированного подхода к пациентам с неоваскулярной возрастной 

макулярной дегенерацией разработаны опросник и алгоритм выбора режима 

терапии, предложен прогностический критерий приверженности пациентов 

антиангиогенной терапии. Разработаны и внедрены в практику техника 

выполнения интравитреальных инъекции  и  методика хирургического 

лечения катаракты у пациентов с заболеваниями макулы, нуждающимися в 

антиангиогенной терапии, защищённые Патентами РФ.  При активном 

участии Е.В. Бобыкина создан «Протокол выполнения интравитреального 

введения лекарственных препаратов», обобщающий мировой опыт и 

адаптированный к существующей в Российской Федерации нормативно-

правовой базе, а также разработана и апробирована в клинической практике 

информационная листовка для пациентов, получающих интравитреальные 

инъекции.  

Достоверность результатов диссертационной работы основывается на 

адекватных и апробированных методах сбора клинического материала, 

применении актуальных средств проведения клинических, социологических и 

фармакоэкономических исследований, а также современных методов 

статистической обработки и не вызывает сомнений. Научные положения 
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диссертации основаны на достаточном объеме клинического материала (в 

исследованиях приняли участие 1372 пациента и респондента) и убедительно 

аргументированы.  

Материалы работы хорошо известны профессиональному сообществу, 

поскольку широко освещались автором на крупных научно-практических 

конференциях. По теме диссертации опубликовано 68 научных работ, из них 

20 - в научных изданиях из перечня ВАК, 8 - в журналах, рецензируемых 

«Scopus», 5 – в зарубежных изданиях. Опубликованы 3 методических 

руководства для врачей, получены 2 патента на изобретения Российской 

Федерации и 4 свидетельства о регистрации  электронных ресурсов. 

 Выводы соответствуют поставленным задачам. Практические 

рекомендации имеют чёткую направленность для широкого внедрения в 

клиническую практику. 

Автореферат оформлен в соответствии с общепринятыми стандартами и 

полностью соответствует основным положениям диссертационной работы и 

публикациям. Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению 

автореферата нет. 

 

Заключение. 

 

Диссертационная работа Евгения Валерьевича Бобыкина на тему: 

«Способы повышения эффективности и безопасности антиангиогенной 

терапии заболеваний макулярной области в условиях рутинной клинической 

практики» является полноценной научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных автором исследований, содержится 

решение крупной научной проблемы, имеющей важное социально-

экономическое значение – разработан комплекс мероприятий, направленных 

на совершенствование применения анти-VEGF терапии в повседневной 

практике системы здравоохранения. 

По своей актуальности, научной новизне, теоретической и практической 
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значимости представленное диссертационное исследование полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям (п.9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 

апреля 2016 г. № 335), а её автор заслуживает искомой степени доктора 

медицинских наук по специальности 3.1.5. – Офтальмология. 

 

Заведующий кафедрой офтальмологии с клиникой 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России  

д.м.н., профессор         С.Ю. Астахов  
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