
 

ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора медицинских наук, профессора Рябцевой 

Аллы Алексеевны на диссертационную работу Богачева Александра 

Евгеньевича «Оптимизация эксимерлазерной коррекции гиперметропии», 

представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.07 − глазные болезни. 

 

Актуальность темы диссертации 

 Среди актуальных проблем офтальмологии профилактика и лечение 

аномалий рефракции является серьезной медицинской задачей не только в 

детском, но и во взрослом возрасте. Учитывая распространѐнность в России 

гиперметропической рефракции до 30-64% среди населения и ее влияние на 

качество зрения пациентов, особенно при гиперметропии более 5,0 диоптрий, 

часто сочетающаяся с астигматизмом, анизометропией и, нередко, с риском 

развития амблиопии (более 75%), использование современных технологий 

рефракционной хирургии, является весьма перспективным направлением в 

лечении данной патологии. В настоящее время в рефракционной хирургии 

роговицы заняли прочную позицию эксимерные лазеры. Технологии 

эксимерлазерной коррекции зрения прошли долгий путь эволюции и развития от 

поверхностной абляции до интрастромальной абляции и применения 

фемтосекундных лазеров, особенно при миопии. В свою очередь коррекция 

гиперметропии всегда представляла собой более сложную задачу по причине 

сложной прогнозируемости эффекта, повышенного риска осложнений, 

особенностей расчета протокола абляции, медикаментозных и функциональных 

проблем ведения пациентов в ближайшем и отдаленном послеоперационном 

периоде.  

 Биомеханический ответ роговицы после проведенной эксимерлазерной 

коррекции зрения может оказывать влияние на окончательную форму ее 

передней поверхности и, следовательно, на рефракционный результат. Имеют 

значение не только величина устраняемой гиперметропии, но и применяемый 



метод лазерной коррекции зрения, ширина оптической и переходных зон. В 

случае лазерной коррекции гиперметропии  понимание и адаптация данных 

биомеханики роговицы к протоколу абляции являются необходимыми аспектами 

достижения оптимального результата операции. Усиление оптической силы 

роговицы путем увеличения ее кривизны в центре продолжает оставаться 

непростой задачей для рефракционных хирургов 

Сложности возникают с достижением оптимального рефракционного 

эффекта, со стабильностью результатов операций, а также с возникновением 

послеоперационного астигматизма. Широкая зона операции, большее в 

сравнение с миопией количество энергии лазера на единицу площади 

обеспечивают клинически-значимый УФ-ожог роговицы и, как следствие,  

воспалительный синдром и риск возникновения послеоперационных 

патологических состояний передней поверхности. Это диктует необходимость 

более взвешенного подхода к терапии таких пациентов в раннем и более позднем 

операционных периодах. 

Таким  образом, лазерная коррекция гиперметропии по-прежнему остаѐтся 

актуальной задачей для рефракционных хирургов, требующей рациональных 

решений. В связи с вышеперечисленным, тема диссертационного исследования 

Богачева Александра Евгеньевича, посвященная актуальному вопросу 

рефракционной хирургии – повышению функциональных результатов лазерной 

коррекции гиперметропии методом «модифицированный ЛАСЕК» путем 

оптимизации методики расчета протокола операции и профилактики развития 

субэпителиальной фиброплазии, представляется весьма актуальной, а задачи, 

поставленные диссертантом, обладают научной значимостью для офтальмологии 

и позволяют автору с новых позиций подойти к разрешению ряда вопросов в 

этом разделе офтальмологии. 

 

Степень обоснованности и достоверности каждого научного положения, 

выводов и заключений соискателя, сформулированных в диссертации 

 

Диссертационная работа Богачева Александра Евгеньевича выполнена на 

современном научно-квалификационном уровне. Научные положения, выводы и 



практические рекомендации, сформулированные автором в диссертации,  

аргументированы, соответствуют цели и задачам работы, основаны на изучении 

достаточного объема  клинического материала материала (173 глаза, 95 

пациентов) с использованием современных диагностических и статистических 

методов анализа. Исследование проводилось по двум разделам. В 1 разделе 

работы по исследованию факторов, влияющих на регресс операционного 

эффекта после лазерной коррекции гиперметропии, выполнено математическое 

моделирование гиперметропической абляции разных степеней на разных 

моделях роговиц. Моделирование выполнено совместно с сотрудниками НИИ 

математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения РАН. 

Результаты математического моделирования были применены в  клиническом 

исследовании результатов лазерной коррекции гиперметропии по 

оптимизированным протоколам. В данный раздел работы вошел анализ 

результатов операций лазерной коррекции гиперметропии 55 пациентов (97 глаз) 

в возрасте 21-52 года (32,74±1,52 года) с гиперметропией 4,56±0,26 (2,0-6,0 

дптр), мужчин - 31, женщин – 24. Контрольная группа 29 пациентов (51 глаз), 

исследуемая группа 26 пациентов (46 глаз). Были сделаны выводы о повышении 

эффективности эксимерлазерной коррекции гиперметропии при применении 

индивидуализированного протокола расчета.  

Во 2 разделе исследования тяжести синдрома «сухого глаза» и 

субэпителиальной фиброплазии после лазерной коррекции гиперметропии 

обследованы 40 пациентов (76 глаз), контрольная и основная группы по 20 

пациентов (37 и 39 глаз соответственно), в возрасте 21-46 лет,  с гиперметропией 

+3,94±0,23 D и  +4,07±0,19 D соответственно. Было выявлено не только 

уменьшение тяжести синдрома «сухого глаза» у пациентов, применявших 

бесконсервантые препараты, но и уменьшение выраженности субэпителиальной 

фиброплазии роговицы, что, как убедительно показал автор исследования, 

влияет на рефракционный результат операции.  

Достоверность методологической основы исследования и обоснованность 

сделанных выводов подтверждается использованием современных клинико-

диагностических подходов в оценке офтальмологического статуса, в частности 



применения  кератопахиметрии, компьютерной кератотопографии, оптической 

когерентной томографии, методов исследования ССГ. 

Таким образом, диссертационное исследование выполнено на достаточно 

объемном, репрезентативном материале, с использованием адекватных 

поставленным задачам современных методов исследования. Статистическая 

обработка полученных результатов методами вариационной статистики с 

использованием t-критерия Стьюдента подтверждают достоверность научных 

положений, выдвигаемых автором, а также выводов и практических 

рекомендаций. 

Основные этапы работы, выводы и результаты в полном объеме 

представлены в автореферате. Результаты диссертационных исследований 

отражены в 14 публикациях, 4 из них в журналах, включенных в перечень ВАК. 

Получен 1 патент РФ на изобретение: Способ определения поверхностного 

потенциала и знака заряда поверхности контактных линз пат. № 2653101 от 

7.05.2018 года. 

Материалы диссертации широко апробированы и неоднократно 

представлялись на ряде российских научных конференциях, 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. 

Новизна исследования и полученных результатов 

Научная новизна исследования и полученных результатов убедительно 

обоснована и подтверждена. Впервые показано на математической модели, что 

регресс операционного эффекта характерен для всех случаев лазерной 

коррекции гиперметропии. Его величина прямо пропорциональна величине 

устраняемой гиперметропии, обратно пропорциональна ширине общей зоны 

абляции. 

Величина регресса операционного эффекта зависит от исходной толщины 

и кривизны роговицы. Проведение лазерной коррекции гиперметропии на 

«толстой» и «плоской» роговице сопровождается меньшим регрессом 



операционного эффекта. Предложен новый метод расчета протокола лазерной 

коррекции гиперметропии с учетом данных исходной толщины и кривизны 

роговицы. Автором был предложен новый метод медикаментозной поддержки 

на основе назначения бесконсервантных препаратов в лечении 

послеоперационного синдрома «сухого глаза» после лазерной коррекции 

гиперметропии методом «модифицированный ЛАСЕК», уменьшающий тяжесть 

ССГ и интенсивность СЭФ роговицы в отсроченном послеоперационном 

периоде. 

 Полученные в работе результаты имеют большое практическое значение 

для рефракционных хирургов, лечебных учреждений, развивающих технологии 

хирургии роговицы. Работа расширяет понимание биомеханических эффектов в 

лазерной коррекции гиперметропии, объясняет меньшую стабильность 

результатов интрастромальной коррекции гиперметропии. Кроме того, в работе 

показана взаимосвязь влияния имеющихся изменений слезной пленки на 

прогрессирование дегенерации роговицы (субэпителиальная фиброплазия). 

Интересным для практического здравоохранения является применение таблицы 

поправочных коэффициентов к протоколу абляции, зависящих не только от 

величины устраняемой гиперметропии, но и от толщины и кривизны роговицы в 

центре.  

Оценка содержания и оформления диссертации. 

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. 

 Во введении диссертационной работы автор отражает актуальность 

проводимого исследования. Автором показано большое количество и 

дальнейший рост случаев гиперметропией 2 и 3 степени в популяции. Кроме 



того, наглядно продемонстрированы текущие проблемы эксимерлазерной 

коррекции гиперметропии, мешающие широкому внедрению метода. Четко 

сформулированы цель и задачи, представлена научно-практическая значимость 

работы.  Представлены данные о публикациях и апробации основных положений 

диссертации, а также положениях, выносимых на защиту. По материалам 

диссертации опубликовано 14 печатных работ, из них 4 - в изданиях, 

рецензируемых ВАК, получен 1 патент РФ на изобретение.  

 Обзор литературы написан в традиционном стиле, достаточный по 

объему.  Он основан на анализе наиболее значимых отечественных и 

зарубежных источников и отражает этапы развития метода и текущие проблемы 

лазерной коррекции гиперметропии. Представленные в главе данные указывают, 

что эффективность эксимерлазерной коррекции зрения, несмотря на большое 

количество методов и разработок, оставляет желать лучшего. По-прежнему, 

проблемой является регресс операционного эффекта, вопросы расчета протокола 

абляции, а также ее центрация. Обзор литературы изложен на 25 страницах, 

изложен подробно с оценкой разных методов операций в лазерной коррекции 

гиперметропии, вопросов расчета и влияния консервантов на глазную 

поверхность. Обзор является глубоким по содержанию, в то же время отражает 

современное состояние проблемы в целом, свидетельствует об умении автора 

вести глубокий анализ научных данных, а также говорит о его 

профессиональной эрудиции  и детальном знании проблемы. Резюмируя обзор, 

автор подчеркивает актуальность темы и обосновывает необходимость 

выполнения предстоящего исследования и научно-практический интерес к нему.  

 Вторая глава диссертации (Материал и методы исследования) содержит 

подробную характеристику клинического материала. Также в данном разделе 

отражены применяемые стандартные офтальмологические и специальные 

методы обследования пациентов. Описаны применяемые критерии оценки 

результатов эксмимерлазерной коррекции зрения, согласно текущим 

общепринятым нормам в данном разделе офтальмологии. Отдельно автором 

описаны детали математического моделирования выполненного совместно с 

сотрудниками НИИ математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского 



отделения РАН, что, несомненно, также является сильной стороной работы. В 

данную главу вошли также применяемые автором методы статистической 

обработки полученных результатов.  

 Третья глава посвящена описанию результатов собственных 

исследований. В первом разделе этой главы автор показал результаты 

математического моделирования. Разобрана методология моделирования, логика 

получения нужных моделей, а также анализ моделей по проседанию 

центральной оптической зоны. Сделан вывод о том, что проседание центральной 

зоны модели характерно, в большей степени, для крутой и тонкой модели 

роговиц и напрямую зависит от величины устраняемой гиперметропии, а также 

имеет обратную корреляцию с шириной зоны абляции. Эти данные автор, после 

ретроспективного анализа,  перенес на клиническую практику с помощью 

таблицы поправочных коэффициентов к протоколу абляции. Применение 

данных индивидуализированных по нескольким факторам коэффициентов в 

клинической практике продемонстрировала лучшую структуру 

послеоперационной рефракции, увеличение НКОЗ через 12 месяцев после 

проведенной операции, в сравнение с группой применения «стандартных» 

коэффициентов, оптимизированных только по величине устраняемой 

гиперметропии.  

 Во втором разделе исследования автор сравнил результаты лазерной 

коррекции зрения по выраженности синдрома «сухого глаза» и интенсивности 

субэпителиальной фиброплазии у пациентов двух групп. У пациентов 

контрольной группы использовались кератопротекторные препараты и 

слезозаместители, содержащие консерванты. У пациентов исследуемой группы 

использовались препараты тех же групп, не содержащие консервантов, 

помещенные в многодозные контейнеры системы COMOD
®
.
 

 У пациентов 

данной группы показан более благоприятный профиль по симптомам и 

проявлениям синдрома «сухого глаза» и уменьшение интенсивности 

субэпителиальной фиброплазии в послеоперационном периоде, что, как показал 

автор, влияет не только на симптомы комфорта и дискомфорта глаз, а также на 

рефракционный результат операций. 



 В заключении А.Е. Богачев подводит общие итоги проведенной работы, 

обсуждает данные, полученные в ходе исследования.  

 Выводы соответствуют поставленной цели; практические рекомендации 

согласуются с выводами и также возражений не вызывают.  

 Содержание автореферата полностью соответствует основным 

положениям диссертации. Автореферат изложен на 24 страницах, содержит 6 

таблиц и 6 рисунков.  

Вопросы и замечания. 

 Принципиальных замечаний по диссертации нет. Встречающиеся в тексте 

стилистические неточности и опечатки не снижают положительной, в целом, 

оценки работы.  

В ходе рецензирования диссертации возникли следующие вопросы:  

1. Возможно ли изменение ВГД после лазерной коррекции гиперметропии, если 

«да», то каков патогенез этого эффекта? 

2. Сколько по времени длятся явления воспалительного синдрома после 

лазерной коррекции гиперметропии? 

3. Каковы особенности биомеханического ответа роговицы на 

интрастромальную коррекцию гиперметропии? 

 Указанные вопросы не снижают научной и практической значимости 

рецензируемой работы и носят дискусионный характер. Диссертация логично 

построена, ее структура и содержание соответствуют цели и задачам 

исследования. Работа написана хорошим литературным языком, имеет научно-

практическую ценность для врачей-офтальмологов.  

Заключение. 

 Диссертация Богачева Александра Евгеньевича на тему «Оптимизация 

эксимерлазерной коррекции гиперметропии» является научно-

квалификационной работой,  в которой содержится решение задачи – улучшение 

результатов эксимерлазерной коррекции гиперметропии, имеющей 

существенное значение для развития офтальмологии. По своей актуальности, 

новизне, научно-практической значимости диссертация Богачева Александра 



Евгеньевича на тему: «Оптимизация эксимерлазерной коррекции 

гиперметропии», соответствует требованиям,  предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук согласно пп. 9-14 «Положение о 

присуждении ученых степеней», утверждѐнного Постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 № 842 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 

21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от 29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 

1024, от 01.10.2018 № 1168), а еѐ автор Богачев Александр Евгеньевич  достоин 

присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.07 – «глазные болезни». 
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