
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Бобыкина Е.В. на тему: «Способы 
повышения эффективности и безопасности антиангиогенной терапии 
заболеваний макулярной области в условиях рутинной клинической 

практики», представленной на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология. 

 

Неуклонный рост числа больных с заболеваниями макулярной области 

и сохраняющийся высокий уровень инвалидности по зрению вследствие 

данной патологии, а также комплекс проблем, препятствующих повторению 

в повседневной клинической практике результатов применения 

антивазопролиферативной терапии, полученных в ходе рандомизированных 

клинических исследований, обусловили высокую актуальность 

диссертационного исследования Е.В. Бобыкина. Работа посвящена изучению 

аспектов выполнения анти-VEGF терапии в условиях рутинной клинической 

практики и направлена на повышение эффективности и безопасности 

лечения пациентов с заболеваниями макулы, ассоциированными с 

нарушением концентрации фактора роста эндотелия сосудов. В настоящее 

время такие заболевания, как «влажная» возрастная макулярная дегенерация 

и диабетический макулярный отек, а также поражения макулы, 

обусловленные окклюзией ретинальных вен и связанные с патологической 

миопией, рассматриваются в качестве важных причин снижения зрения. 

Несмотря на широкое внедрение современных методов диагностики и 

лечения в офтальмологическую практику и их очевидную высокую 

эффективность, необходим персонифицированный подход к ведению 

больных и определению оптимальной тактики лечения. Другим важнейшим 

аспектом являются организационные мероприятия, ориентированные на 

информационную поддержку пациентов и медицинского персонала, а также 

регламентирующие современные подходы к введению лекарств в полость 

глаза.   



Для решения проблемы автором проведено комплексное клинико-

инструментальное обследование больных с заболеваниями макулы, а также 

социологические и фармакоэкономические исследования. Работа 

характеризуется несомненной новизной, а также безусловной теоретической 

и практической значимостью. На значительном клиническом материале 

исследованы ближайшие и отдаленные результаты применения анти-VEGF 

терапии в условиях реальной клинической практики, при этом большое 

внимание уделено анализу недостаточно изученных клинико-

демографических и психо-социальных особенностей пациентов. Важным 

достижением исследования является предложенный персонифицированный 

подход к лечению пациентов с патологией макулы, учитывающий их 

клинико-демографические особенности и уровень удовлетворённости 

лечением, оцениваемый с помощью опросников. Бобыкиным Е.В. 

предложены оригинальные способы выполнения интравитреальных 

инъекций, а также лечения катаракты у пациентов, получающих анти-VEGF 

терапию. Автор принимал активное непосредственное участие в разработке 

«Протокола выполнения интравитреального введения лекарственных 

препаратов», а также  информационной листовки для пациентов, 

получающих интравитреальные инъекции.  

Основные положения работы опубликованы в ведущих отечественных 

журналах, были доложены и обсуждались на международных и российских 

конференциях. 

Оценивая автореферат диссертации в целом, следует отметить большой 

объем проведенных автором клинико–инструментальных и социологических 

исследований, глубокий и тщательный математический анализ полученных 

результатов. 

Выводы обоснованы и вытекают из результатов исследования. 

Принципиальных замечаний к работе по представленному автореферату нет. 

Судя по автореферату, диссертационное исследование Бобыкина 

Евгения Валерьевича «Способы повышения эффективности и безопасности 



антиангиогенной терапии заболеваний макулярной области в условиях 

рутинной клинической практики» является самостоятельной, завершенной 

научно-квалификационной работой, направленной на решение крупной 

научной проблемы офтальмологии и полностью соответствующей 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

Постановления Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой степени доктора медицинских наук по специальности 

3.1.5. Офтальмология. 
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