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ОТЗЫВ 

ведущей организации ГБУ «Уфимский научно-исследовательский институт 

глазных болезней Академии наук Республики Башкортостан» о научно-

практической ценности диссертационной работы Богачева Александра 

Евгеньевича на тему: «Оптимизация эксимерлазерной коррекции 

гиперметропии», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни в 

диссертационный совет Д 208.042.01 при ФГБУ «Московский НИИ глазных 

болезней им. Гельмгольца» Минздрава России 

 

 

 

Актуальность темы выполненной работы 

 

 Диссертационная работа Богачева А.Е. посвящена одной из 

распространенных проблем рефракционной хирургии – коррекции 

гиперметропии. Гиперметропическая рефракция проявляет себя снижением 

функциональных результатов зрения, развитием амблиопии и косоглазия, 

симптомами рефракционной астенопии и «сухого глаза», ограничивает 

возможности профессиональной возможности пациентов. 

 Отмечается ежегодный рост гиперметропиив стране и зарубежом. 

Внедрение новых информационных технологий в повседневной жизни, включая 

использование компьютеров и смартфонов, требует хорошего качества зренияна 

разных дистанциях. В последнее десятилетие в научной литературе 

появилисьединичные работы, указывающие на возможность использования 

лазерной коррекции гиперметропии. Эксимерлазерная рефракционная хирургия –



 одно из наиболее динамично развивающихся высокотехнологичных направлений 

в офтальмологии. Тем не менее, при всех своих преимуществах известны 

проблемы в получении оптимального эффекта операции: сложный 

профиль абляции, большая энергетическая нагрузка на роговицу, вторичность 

вызываемого оптического эффекта. Дискутабельны вопросы применения 

различных методик лазерной коррекции, оптимизации протокола ее выполнения и 

особенности расчета абляции, профилактика регрессаоперационного эффекта и 

прогнозирования зрительных функций. 

 Из вышеизложенногоследует, что проблема безопасности лазерной 

коррекции гиперметропии сохраняет свою актуальность и объясняет 

необходимость поиска альтернативных технологических решений. 

 

Научная новизна исследования и полученных результатов  

 
Автором проведен анализ факторов, влияющих на регресс операционного 

эффекта лазерной коррекции гиперметропии: первым этапом на математической 

модели, вторым – в клинической практике. Установлено, что стабильность 

результатов операции зависит от исходных данных центральной толщины и 

кривизны роговицы. При этом проведение лазерной коррекции гиперметропии на 

«толстой» и «плоской» роговице сопровождается уменьшением случаев регресса 

операционного эффекта. Разработаны поправочные коэффициенты к протоколу 

абляции, основанные на величине устраняемой гиперметропии, площади зоны 

абляции, исходных данных толщины и кривизны роговицы, и показана 

целесообразность их применения. При использовании предложенных 

коэффициентов полученыболее благоприятные показатели после операционной 

рефракции, уменьшение регресса операционного эффекта, достоверное 

увеличение некорригированной остроты зрения. Установлено уменьшение 

выраженности послеоперационного синдрома «сухого глаза» и частоты развития 

субэпителиальной фиброплазии роговицы в результате применения 

безконсервантных препаратов. 



Практическая значимость результатов, полученных автором диссертации 

 

Полученные результаты соискателя имеют большое практическое значение 

для врачей-офтальмологов, занимающихся рефракционной хирургией. 

Применение разработанных протоколов расчета лазерной коррекции 

гиперметропии с учетом данных исходной толщины и кривизны роговицы 

способствует меньшему регрессу оптического эффекта и большей стабильности 

рефракционных показателей, что свидетельствует о целесообразности их 

использования в клинической практике. Новый метод медикаментозного лечения 

после «модифицированного ЛАСЕК» уменьшает тяжесть послеоперационного 

синдрома «сухого глаза» и интенсивности развития субэпителиальной 

фиброплазии.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенная математическая модель биомеханического ответа роговицы при 

лазерной коррекции гиперметропии позволяет более детально понимать 

механизмы регресса операционного эффекта. 

 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

 

Все научные положения, представленные в диссертации, четко 

аргументированы, соответствуют цели и задачам работы. Выводы и 

рекомендации основаны на результатах обследования, оперативного леченияи 

динамического наблюдения 95 пациентов (173 глаза) с использованием 

современных диагностических и статистических методов анализа. 

Автором,совместно с сотрудниками НИИ математики и механики им. Н.Н. 

Красовского Уральского отделения РАН, выполнено математическое 

моделирование изменения биомеханики роговицы после применения метода 

«модифицированный ЛАСЕК», на основании чего установлена степень 

возможного регресса операционного эффекта. 



Степень обоснованности и достоверности научных выводов и положений 

определяется качественным статистическим анализом с использованием 

современных методов вариационной статистики и корреляционного анализа. 

Выводы и практические рекомендации диссертации закономерно вытекают из 

основных научных положений, защищаемых автором, имеют важное научное и 

практическое значение. 

 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы в практике  

 

Основные положения диссертационного исследования могут быть 

рекомендованы для широкого применения в клинической офтальмологической 

практике. 

Полученные результаты работы внедрены в практику ГБУЗ СО 

«Свердловская областная клиническая больница №1», ООО Больница 

«Медицинская Клиника «Профессорская Плюс», а также используются в учебном 

процессе кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава РФ.  

 

Оценка структуры и содержания работы 

 

Работа выполнена на базе кафедры офтальмологии ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России. Диссертация Богачева А.Е. является завершенным научным 

исследованием, изложена по общепринятому плану на 128 страницах печатного 

текста. Работа состоит из введения, 3 глав, включающих обзор литературы, 

материалы и методы, собственные исследования, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и библиографического указателя. Список литературы 

включает 160 источников, из них 49 отечественных и 111 зарубежных.Работа 

иллюстрирована 23 таблицами и 32 рисунками. 

В целом, диссертация выполнена на современном научно-методическом 

уровне,написана грамотно, материал изложен ясно и последовательно. Выводы 



соответствуют поставленным задачам, практические рекомендации имеют четкую 

направленность для внедрения в клиническую практику. 

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению диссертации 

нет. Автореферат соответствует диссертационной работе Богачева А.Е. 

 

Личный вклад автора 

 

Автор самостоятельно проводил сбор и анализ данных клинико-

функциональных исследований пациентов, проведение операций, участвовал в 

работе по математическому моделированию и разработке протоколов расчета 

лазерной коррекции гиперметропии, выполнял статистическую обработку 

полученных результатов. Диссертант лично участвовал в подготовке и 

публикации материалов исследования, представлял результаты работы на 

конференциях различного уровня. 

 

Апробация результатов диссертационного исследования, полнота 

опубликования результатов диссертации в научной печати 

 

Результаты исследования и основные положения диссертации были 

представлены и обсуждены на федеральных и региональных офтальмологических 

конференциях и конгрессах, достаточно полно отражены в печати: 14 научных 

статей, в том числе 4 – визданиях, рекомендованных ВАК РФ. Получен 1 патент 

РФ на изобретение: Способ определения поверхностного потенциала и знака 

заряда поверхности контактных линз (№ 2653101 от 7.05.2018 года). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Диссертационная работа Богачева А.Е. на тему «Оптимизация 

эксимерлазерной коррекции гиперметропии»,представленная к защите на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение 



актуальной научно-практической задачи – улучшение оптических результатов 

экимерлазерной коррекции гиперметропии, что имеет существенное значение для 

офтальмологии. 

 По своей актуальности, новизне, научно-практической значимости 

диссертация Богачева А.Е. на тему «Оптимизация эксимерлазерной коррекции 

гиперметропии» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, согласно п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утверждѐнного Постановлением Правительства 

РФот 24.09.2013 № 842 (в ред. Постановлений Правительства РФ № 335 от 

21.04.2016, № 748 от 02.08.2016), а сам автор Богачев А.Е.достоин присуждения 

искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 

– глазные болезни. 

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

АН РБ», протокол № 2 от «14» марта 2019г. 
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