
ОТЗЫВ 

доктора медицинских наук, профессора Олега Ивановича Лебедевана 

автореферат диссертации Богачева Александра Евгеньевича на тему: 

«Оптимизация эксимерлазерной коррекции гиперметропии», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук поспециальности14.01.07 

– глазные болезни. 

 

Актуальность темы. Представленная диссертационная работа посвящена 

актуальной проблеме офтальмологии – улучшению результатов эксимерлазерной 

коррекции гиперметропии. 

Несмотря на значительный опыт применения эксимерлазерной коррекции 

гиперметропии в мире, использование различных методов, имеющиеся в 

распоряжении рефракционных хирургов самые современные эксимерлазерные 

установки и кератотопографические системы, задача по эффективной 

эксимерлазерной коррекции гиперметропии не является решенной. Это связано, 

в первую очередь, с вторичностью вызываемого рефракционного эффекта. 

Особенности биомеханики роговицы в этом случае имеют большое значение в 

определении окончательной формы передней поверхности роговицы в 

центральной оптической зоне. Проблема регресса операционного эффекта также 

остаѐтся актуальной, поскольку является частым последствием этого вида 

вмешательства.  

Автором выполнено математическое моделирование эксимерлазерной 

коррекции гиперметропии на разных вариантах моделей роговиц, выявлены 

факторы, способствующие регрессу операционного эффекта. Эксимерлазерная 

коррекция гиперметропии с применением оригинальных поправочных 

коэффициентов по данным факторам показала свою более высокую 

эффективность, в сравнение с лазерной коррекцией гиперметропии, основанной 

на стандартном расчете протокола. 

 Также автором выявлен более благоприятный профиль симптомов синдрома 

«сухого глаза» и уменьшение интенсивности субэпителиальной фиброплазии 

роговицы после эксимерлазерной коррекции гиперметропии 2 степени  в группе 

пациентов, использующих кератопротекторные и препараты «искусственной» 

слезы без консервантов. 



 Заключение. Таким образом, судя по автореферату, диссертационная работа 

Богачева А.Е. на тему: «Оптимизация эксимерлазерной коррекции гиперметропии» 

является завершенным, научно-квалификационным исследованием. По своей 

актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости 

диссертационная работа полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09. 2013г. № 842, с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ № 335 от 21.04.2016 г., 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.07 – глазные болезни, а ее автор, 

Богачев Александр Евгеньевич, заслуживает присуждения искомой ученой 

степени. 
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