
ОТЗЫВ 
научного консультанта 

на диссертацию Бобыкина Евгения Валерьевича 
«Способы повышения эффективности и безопасности 

антиангиогенной терапии заболеваний макулярной области 
в условиях рутинной клинической практики», 

представленную на соискание ученой степени доктора медицинских наук 
(3.1.5. Офтальмология). 

 
Бобыкин Евгений Валерьевич в период выполнения диссертации 

работал на кафедре офтальмологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» Минздрава России в должности доцента.  
 В 1999 году окончил лечебно-профилактический факультет Уральской 
государственной медицинской академии (УГМА, позже – Уральский 
государственный медицинский университет) по специальности «Лечебное 
дело». В 1999-2000гг. обучался в клинической интернатуре на кафедре 
глазных болезней (позже – офтальмологии) УГМА. С 2000 года  по настоящее 
время работает на кафедре: 2000-2006 гг. в  должности старшего лаборанта, 
2006-2012 гг. – ассистента, с 2012 г. по настоящее время – доцента. 
Педагогическую работу совмещает с практической деятельностью: с 2000 г. 
работает врачом–офтальмологом офтальмологического отделения ГАУЗ СО 
«Центральная городская клиническая больница №23» г. Екатеринбурга, с 2006 
г. - врачом-офтальмологом «Медицинской клиники «Профессорская Плюс». 
Имеет высшую квалификационную категорию по специальности 
«Офтальмология» (с 2007 г.). За время работы проявил себя ответственным и 
вдумчивым врачом.  

17.05.2006 г. защитил кандидатскую диссертацию «Применение 
электронной локации в комплексной диагностике труднодоступных 
металлических инородных тел глаза и орбиты» (14.00.08 – Глазные болезни; 
научный руководитель – проф. Коротких С.А.). Решение ВАК от 08.09.06г. о 
выдаче диплома кандидата наук 32/53. В 2015 году присвоено ученое доцента 
по специальности «Глазные болезни».  

В 2020 году единогласным решением избран членом Экспертного 
совета по заболеваниям сетчатки и зрительного нерва Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов», в рамках 
работы которого с 2018 года ведет активную научно-практическую 



деятельность. Является членом Европейского общества ретинологов 
EURETINA, регулярно выступает с докладами на международных форумах. 

Сложившийся педагог и исследователь. Активно привлекает к научно-
исследовательской работе студентов и молодых учёных, получивших за 
работы, выполненные под руководством Е.В. Бобыкина, 20 дипломов на 
конференциях регионального и Всероссийского уровня. Владеет английским 
языком, навыками работы с современными информационными системами и 
компьютерным программированием.  

Обладает широким научным кругозором. Является автором более 170 
научных трудов в отечественной и зарубежной печати, 3 патентов на 
изобретения, 4 электронных ресурсов. За годы работы имеет более 130 
докладов на конференциях, включая крупнейшие Российские и 
международные форумы. 

С 2013 года начал активно работать над выполнением научных 
исследований в объеме докторской диссертации, посвященной актуальной 
проблеме современной офтальмологии – повышению эффективности и 
безопасности антиангиогенной терапии заболеваний макулы в условиях 
рутинной клинической практики. Изучил отечественную и зарубежную 
литературу, осуществил проработку архивных данных, набор и анализ 
обширного – более 1200 пациентов - клинического материала. Научную 
работу совмещал с активной практической деятельностью по данному 
разделу (обследование, лечение, диспансерное наблюдение тематических 
больных). В диссертационной работе использованы социологические и 
фармакоэкономические исследования, а также применены современные 
методы статистики. По материалам исследования опубликовано 68 научных 
статей (из них 20 работ в рецензируемых журналах по списку ВАК, 8 – в 
журналах, индексируемых SCOPUS, 5 – в зарубежной печати). 
Опубликованы 3 методических руководства для врачей, получены 2 патента 
на изобретения Российской Федерации, свидетельства о регистрации 4 
электронных ресурсов. 

Результаты диссертационной работы имеют существенное прикладное 
значение: они внедрены в научно-практическую и педагогическую 
деятельность кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, отдела 
патологии сетчатки и зрительного нерва ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца» Минздрава 



России, центра офтальмологии ФГБУ «Национальный Медико-
хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, кафедры 
глазных болезней ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, офтальмологического 
отделения №1 ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница 
№1»,  Офтальмологического отделения глазной хирургии №19 ГАУЗ СО 
«СОКП Госпиталь для ветеранов войн».  
            Е.В. Бобыкин пользуется заслуженным авторитетом по месту 
основной работы, в Уральском государственном медицинском университете, 
а также у сотрудников клинических баз кафедры офтальмологии.  
 
 Отзыв дан для представления в Диссертационный совет 21.1.024.01 при 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр глазных 
болезней имени Гельмгольца» Минздрава России (105062, Москва, ул. 
Садовая - Черногрязская, 14/19). 
 
 

     Научный консультант: 
д.м.н., профессор            Коротких С.А.  

 
Подпись 
д.м.н., профессора Коротких С.А.  
 
ЗАВЕРЯЮ: 
Начальник Управления кадровой  
политики и правового обеспечения       
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России         Поляк Н.А. 

 


