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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГБУ «Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней 

Академии наук Республики Башкортостан» o научно-практической 

значимости диссертационной работы Бобыкина Евгения Валерьевича на 

тему: «Способы повышения эффективности и безопасности антиангиогенной 

терапии заболеваний макулярной области в условиях рутинной клинической 

практики», представленной на соискание учёной степени доктора 

медицинских наук по специальности: 3.1.5. - Офтальмология в 

Диссертационный совет 21.1.024.01 при ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
 

Актуальность темы выполненной работы 

Вопросы диагностики и лечения хронических заболеваний макулы, 

которые являются важной причиной снижения зрения и ассоциированы с 

нарушением концентрации в тканях сосудистого эндотелиального ростового 

фактора (Vascular Endothelial Growth Factor - VEGF), относятся к категории 

актуальных и требующих дальнейшего изучения. Этой проблеме посвящено 

наибольшее количество рандомизированных клинических исследований. В 

последние годы появляются новые препараты для лечения патологии 

глазного дна, что способствует проведению дальнейших исследований и 

получению новых результатов для клинической практики. Регулярность и 

приверженность пациентов к лечению, выбор того или иного препарата 

оказывают существенное влияние на результаты терапии в реальной 

клинической практике. Данная проблема является не только медицинской, но 
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и социально-экономической вследствие высокого уровня инвалидизации 

данной группы пациентов. Основные успехи, достигнутые в последние 

десятилетия в лечении неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации 

(нВМД), хориоидальной неоваскуляризации иной этиологии, диабетического 

макулярного отёка (ДМО) и отёка макулы на фоне окклюзии ретинальных 

вен связаны с разработкой, внедрением и широким применением 

антиангиогенной (анти-VEGF) терапии. Однако оптимальные результаты 

использования данного метода, основыванные на серьёзной доказательной 

базе, не всегда удаётся в полной мере воспроизвести в условиях реальной 

клинической практики. Таким образом, изучение и разработка различных 

способов повышения эффективности и безопасности анти-VEGF-терапии 

пациентов с заболеваниями макулы, ориентированных на применение в 

повседневной практике здравоохранения, является актуальной темой 

диссертационного исследования. 

 
Соответствие диссертации паспортам научных специальностей 

Изучаемая автором тема соответствует области медицины, а именно 

офтальмологии, и направлена на создание комплекса лечебно-

диагностических мероприятий, призванных повысить эффективность и 

безопасность анти-VEGF терапии пациентов с различной патологией 

макулярной области.  

 
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

Положения диссертационной работы базируются на результатах 

научного анализа обширного клинического материала. Автором изучены 

результаты обследования и лечения 1233 пациентов с различными 

заболеваниями макулы, среди которых преобладали больные с нВМД. Для 

обследования применялись высокотехнологичные диагностические и 

визуализирующие методы. Также представляют интерес проведённые 

автором социологические (включавшие опросы пациентов, а также врачей-
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офтальмологов) и фармакоэкономическое исследования. Некоторые из 

разделов диссертации представляют результаты исследований, выполненных 

автором в рамках работы Экспертного совета по заболеваниям сетчатки и 

зрительного нерва Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

врачей-офтальмологов». 

Методики статистического анализа полученных результатов являются 

адекватными и корректными. 

 
Научная новизна исследования, полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Автором работы на обширном клиническом материале изучены 

результаты применения антиангиогенной терапии заболеваний макулы в 

условиях рутинной клинической практики в Российской Федерации. Дана 

сравнительная оценка применения препаратов афлиберцепт и ранибизумаб у 

пациентов с нВМД с позиций фармакоэкономического анализа, выявлены 

дополнительные данные об эффективности и безопасности анти-VEGF 

терапии в условиях рутинной клинической практики. Впервые выявлена 

зависимость результатов применения антиангиогенной терапии от комплекса 

факторов, характеризующих психофизическое состояние пациентов и 

определяющих их комплаентность, качество жизни и удовлетворённость 

лечением. Разработана шкала определения уровня приверженности больных 

лечению, учитывающая наличие, кратность и серьёзность нарушений 

пациентом врачебных рекомендаций. Для оценки уровня удовлетворённости 

лечением автором разработан опросник, адаптированный для пациентов, 

получающих анти-VEGF терапию, а также его сокращённая интерактивная 

версия, предложены новые методические подходы к выбору терапевтической 

стратегии с учётом полученных данных. 

Автором впервые представлен новый показатель – коэффициент 

интенсивности терапии, позволяющий оценить бремя лечения при анти-

VEGF терапии. 

Автором впервые в России проведено социологическое исследование, 
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направленное на изучение особенностей выполнения интравитреальных 

инъекций врачами-офтальмологами в условиях повседневной практики 

здравоохранения.  

Для повышения эффективности и безопасности процедуры 

интравитреального введения лекарственных препаратов разработана 

оригинальная техника, предполагающая использование фиксационного 

склерального пинцета с прямыми рабочими концами. 

Впервые в России проведено исследование осложнения 

интравитреального введения лекарственных препаратов – проникновение в 

стекловидное тело капель силиконового масла из шприцев однократного 

применения, оценена частота выявления данного осложнения и её 

зависимость от числа полученных пациентом процедур, проанализированы 

особенности клинических проявлений и предложены способы профилактики. 

 
Значимость для науки и практической деятельности полученных 

соискателем результатов 

Результаты исследования, выводы и практические рекомендации 

диссертации могут быть использованы в повседневной офтальмологической 

практике для совершенствования системы диагностики, лечения и 

наблюдения больных с хроническими заболеваниями макулы. Важной 

представляется возможность осуществления персонифицированного подхода 

к пациентам с нВМД на основании учёта их клинико-демографических 

особенностей и уровня удовлетворённости лечением. Предложен 

коэффициент интенсивности терапии в качестве прогностического критерия 

приверженности больных к антиангиогенной терапии. 

Разработанные автором способ выполнения интравитреальных 

инъекций и методика хирургического лечения катаракты у пациентов, 

получающих анти-VEGF терапию, способствуют повышению результатов 

лечения. 

При непосредственном участии автора создан адаптированный к 

существующей в России нормативно-правовой базе «Протокол выполнения 
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интравитреального введения лекарственных препаратов», а также 

разработана и апробирована в клинической практике информационная 

листовка для пациентов, получающих интравитреальные инъекции. 

Материалы исследования используются при проведении семинаров и 

чтении лекций по офтальмологии студентам ВУЗов, клиническим 

ординаторам и практикующим врачам. 

 

Структура и содержание работы 

Диссертация является клиническим исследованием, включающим 

офтальмологические, социологические и фармакокономическое 

исследования, её структура носит традиционный характер. Работа изложена 

на 435 страницах, состоит из оглавления, списка сокращений, введения, 

обзора литературы, материалов и методов исследования, четырёх глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка литературы. Работа содержит 75 рисунков и графиков, 

58 таблиц, а также 5 приложений. Список литературы включает 423 

источника, в том числе 97 отечественных и 326 зарубежных. 

Во введении представлена краткая информация о существующих 

проблемах применения антиангиогенной терапии заболеваний макулы в 

рутинной клинической практике, подчеркивающая актуальность и 

практическую значимость проведенного исследования. 

В главе I представлены данные литературы об истории развития анти-

VEGF терапии и её месте в современной ретинологии, имеющихся 

лекарственных средствах и режимах их применения, а также о проблемах и 

путях совершенствования данного направления. Автор подчеркивает 

недостаточность имеющихся в мировой литературе данных и необходимость 

проведения запланированного исследования. 

В главе II представлены общая характеристика клинического 

материала, используемые методы исследования (клинические, 

социологические, способы оценки качества информации для пациентов, 

фармакоэкономические), а также методики статистического анализа. 
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Результаты собственных исследований представлены автором в 

главах III-VI диссертации, посвященных анализу результатов применения 

антиангиогенной терапии в условиях рутинной практики в различные сроки 

наблюдения, изучению аспектов качества жизни, комплаенса и 

удовлетворённости пациентов лечением, клиническим аспектам и 

организационным мероприятиям, направленным на повышение 

эффективности и безопасности анти-VEGF терапии заболеваний макулы. 

Каждая глава исследования завершается обобщением и обсуждением 

полученных результатов. 

В заключении обобщены полученные автором результаты. 

Использованные автором в работе опросники, а также разработанный 

«Протокол выполнения интравитреального введения лекарственных 

препаратов» оформлены в виде приложений. 

Диссертационная работа иллюстрирована графиками, рисунками и 

клиническими примерами, наглядно демонстрирующими результаты 

проведённой работы. 

Выводы логично вытекают из представленных результатов в 

соответствии с определёнными целью и задачами исследования. 

Практические рекомендации сформулированы конкретно и имеют 

клиническую направленность. 

Работа носит характер законченного исследования, тщательно 

оформлена и иллюстрирована, написана грамотным языком с четким 

изложением полученных основных результатов и выводов. 

 
Апробация результатов диссертационного исследования, полнота 

опубликования результатов диссертации в научной печати 

Проведена широкая апробация работы, результаты которой 

многократно докладывались автором на научно-практических конференциях 

всероссийского и международного уровня. Основные результаты работы 

представлены в 68 научных публикациях, из которых 20 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертации на 
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соискание ученой степени доктора медицинских наук, 8 – в изданиях, 

индексируемых международной базой данных Scopus, 5 – в иностранной 

печати. Подготовлены и опубликованы 3 методических пособия. 

Непосредственно по теме диссертационной работы получены 2 Патента на 

изобретения РФ, а также свидетельства о регистрации 4 электронных 

ресурсов. 

 

Соответствие автореферата основным положениям диссертации 

Автореферат изложен на 47 страницах и полностью соответствует 

содержанию диссертационной работы. Его структура отражает основные 

положения исследования и включает общую характеристику работы, 

описание методов исследования, содержание работы, выводы и практические 

рекомендации. Автореферат содержит таблицы, рисунки и графики, что 

повышает его информативность. В конце автореферата представлен список 

работ, опубликованных по теме диссертации. 

 
Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы 

Результаты диссертационной работы внедрены в клиническую работу 

ряда учреждений, включая федеральные (отдел патологии сетчатки и 

зрительного нерва ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр глазных болезней имени Гельмгольца» Минздрава России, центр 

офтальмологии ФГБУ «Национальный Медико-хирургический Центр им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава России) и региональные (офтальмологические 

отделения ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1» и 

ГАУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн»). 

Материалы диссертации включены в образовательные программы 

кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России и кафедры глазных болезней 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России. 
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Замечания к работе 

Принципиальных замечаний по существу представленной работы нет. 

 
Личный вклад автора 

Личный вклад автора заключается в непосредственном участии в 

выполнении исследований по всем разделам диссертационной работы, а 

именно в формировании направлений и дизайна исследования, получении 

исходных данных в клинико-инструментальных исследованиях, выполнении 

хирургических вмешательств, осуществлении динамического наблюдения, 

обработке, обобщении и интерпретации результатов работы и литературных 

данных, обосновании выводов, подготовке публикаций по материалам 

проведённых исследований. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертационная работа Бобыкина Евгения Валерьевича на тему: 

«Способы повышения эффективности и безопасности антиангиогенной 

терапии заболеваний макулярной области в условиях рутинной клинической 

практики», представленная на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 3.1.5. - Офтальмология, является 

завершенной научно-исследовательской работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований разработаны и реализованы 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 

как решение крупной научной проблемы – создания комплекса мероприятий, 

призванных повысить эффективность и безопасность антиангиогенной 

терапии заболеваний макулы, что имеет важное научно-практическое 

значение для здравоохранения. 

По своей актуальности, научной новизне, объёму проведённых 

исследований, методическим подходам, практической значимости 

полученных результатов и обоснованности выводов представленная работа 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
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степеней», от 24.09.2013 г. № 842 (с изменениями от 01.10.2018 г. № 1168) 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук, а её автор достоин присуждения искомой степени доктора 

медицинских наук по специальности 3.1.5. - Офтальмология. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании Ученого совета ГБУ «Уф НИИ 

ГБ АН РБ», протокол № 1 от «25» февраля 2022г. 

 

 

 

 
Заведующий отделом научных исследований  

ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ», 

доктор медицинских наук Бабушкин А.Э. 

 

 
 

Заверяю отзыв: 
Заместитель директора по науке  

ГБУ «Уф НИИ ГБ АН РБ», 

доктор биологических наук Шевчук Н.Е. 
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