
Отзыв 

на автореферат диссертации Богачева Александра Евгеньевича 

«Оптимизация эксимерлазерной коррекции гиперметропии», представленной 

к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности14.01.07 – глазные болезни. 

Актуальность. Согласно данным многих авторов, отмечается рост в 

популяции не только миопической рефракции, но и гиперметрической. Одна из 

причин – успехи в неонатологии, позволяющие выхаживать недоношенных детей, 

имеющих часто не только ретинопатию недоношенных, но относительно 

короткую переднезаднюю ось глаза. Несмотря на успехи рефракционной  

эксимералазерной коррекции гиперметропии,  нет однозначного мнения по поводу 

этого метода. Безусловно, эксимерлазерная коррекция гиперметропии всегда была 

более сложным для врача направлением рефракционной хирургии, в сравнение с 

эксимерлазерной коррекцией миопии.  

Работа Богачева А.Е. посвящена поиску и анализу текущих проблем в 

эксимерлазерной коррекции гиперметропии методом поверхностной абляции, а 

также улучшению результатов операций, путем коррекции протокола 

вмешательства и рационализации послеоперационного терапии у пациентов в 

послеоперационном периоде. 

       Новизна исследования заключается в том, что автор  совместно с 

сотрудниками НИИ математики и механики Уро РАН им. Н.Н. Красовского провел 

математическое моделирование биомеханического ответа роговицы в ответ 

изменение профиля передней поверхности по гиперметропическому алгоритму. 

Моделирование производилось на разных по толщине и кривизне моделях роговиц. 

Было выявлено, что регресс операционного эффекта в большей степени характерен 

для тонких и крутых роговиц. Результаты моделирования послужили основой для 

построения таблицы поправочных коэффициентов эксимерлазерной коррекции 

гиперметропии.  Применение данных коэффициентов позволило улучшить 

предсказуемость и функциональные результаты операции, что определяет 

практическую значимость исследования. 

 

 

 



Кроме того, автор продемонстрировал снижение выраженности 

субэпителиальной фиброплазии роговицы и уменьшение выраженности 

симптомов синдрома «сухого глаза» при длительном назначении 

кератопротектроных и слезозамещающих препаратов, что так же повышает 

результативность хирургической коррекции гиперметропии. 

Автореферат и печатные работы автора отражают основные положения 

диссертации. Автореферат оформлен в соответствии с принятыми стандартами и 

по содержанию полностью соответствует основным положениям диссертации. 

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению автореферата нет. 

Заключение.   Таким  образом,   диссертационная   работа     Богачева А.Е. 

«Оптимизация эксимерлазерной коррекции гиперметропии» по объему 

выполненной работы, научной и практической значимости полученных 

результатов  отвечает  требованиям  п.  9  «Положения  о  присуждении  ученых 

степеней», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от  24 сентября 2013 г., № 842, с изменениями и дополнениями утвержденными 

Постановлением Правительства РФ № 335 от 21.04.2016 г., предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а еѐ автор достоин присвоения учѐной степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни. 
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