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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертационной работы Бобыкина Евгения Валерьевича 
«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  
 
 

Актуальность диссертационной работы Е.В. Бобыкина определяется 
тем, что в настоящее время в мире происходит повсеместный рост 
заболеваемости макулярными патологиями, которые зачастую поражают лиц 
трудоспособного возраста, сопровождаются прогрессирующим снижением 
зрения и инвалидизацией больных. Своевременная и точная диагностика, 
определение рациональной тактики ведения пациента и адекватное лечение 
позволяют поддерживать, а зачастую и повышать зрительные функции. 
Несмотря на успехи, достигнутые в лечении больных данной категории с 
внедрением антиангиогенной терапии, многие вопросы остаются до конца не 
изученными и представляют на сегодняшний день серьезную как 
медицинскую, так и социально-экономическую проблему. В связи с 
изложенным, диссертационная работа Бобыкина Е.В., направленная на 
разработку способов повышения эффективности и безопасности данного 
направления лечения, является актуальной и своевременной.  

В работе сформулированы конкретные задачи, решение которых 
позволило расширить представления о клинических и социальных аспектах 
применения антиангиогенной терапии для лечения заболеваний макулы, 
также они имеют существенное практическое значение. Автором изучены 
многие аспекты использования метода в рутинной клинической практике: 
разработана шкала определения уровня комплаенса пациентов и установлены 
факторы, оказывающие влияние на приверженность пациентов лечению; 
впервые предложен показатель - коэффициент интенсивности терапии, 
отражающий бремя лечения; предложен модифицированный опросник для 
определения удовлетворённости лечением и предложены новые 
методические подходы к выбору терапевтической стратегии; впервые в РФ 
изучены аспекты выполнения интравитреальных инъекций врачами-
офтальмологами. Практическая значимость работы складывается из 
разработанных способа выполнения интравитреального введения 
лекарственных препаратов и методики хирургического лечения катаракты у 
пациентов с заболеваниями макулы, нуждающимися в антиангиогенной 
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терапии, а также предложений по выбору модели шприца для безопасного 
выполнения интравитреальной инъекции.  

Автором в составе группы экспертов впервые в РФ разработан 
протокол выполнения интравитреальных инъекций, учитывающий 
современные руководящих принципы по выполнению процедуры и 
действующую нормативно-правовую базу. Применение данного документа 
будет способствовать внедрению стандартизированного и 
структурированного подхода к выполнению этой широко распространённой 
в современной офтальмологической практике процедуры. Также предложена 
информационная листовка для пациентов, которая призвана оптимизировать 
качество и безопасность лечения за счёт повышения уровня их 
информированности. 

Особого внимания заслуживают отдаленные результаты лечения, 
которые демонстрируют потенциал успешного применения антиангиогенной 
терапии в повседневной клинической практике. Установлен комплекс 
факторов (клинических, демографических, психологических и социальных), 
влияющих на прогноз лечения. Учет данных факторов способствует 
формированию индивидуального прогноза, выработке персонализированного 
подхода и, как следствие, повышению эффективности антиангиогенной 
терапии у пациентов с макулярными патологиями.  

Работа выполнена на высоком методическом уровне с использованием 
современных высокоинформативных методов исследования. Полученные 
результаты полностью соответствуют цели работы и обосновывают выводы. 
Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. Это 
обусловлено методически правильно построенным дизайном исследования, 
достаточным числом клинических наблюдений и адекватной статистической 
обработкой. По теме диссертации опубликовано более 60 научных работ, из 
них 20 – в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, а также 8 – в изданиях, 
индексируемых в SCOPUS. Получены 2 патента на изобретение РФ и 4 
свидетельства о регистрации электронных ресурсов. По материалам работы 
изданы 3 методических руководства для врачей. 

Автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК РФ. 
Принципиальных замечаний к работе по представленному автореферату нет. 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 
рекомендаций, представленных в автореферате, не вызывает сомнений. 
Внедрение рекомендаций и положений диссертации в практику будет 
способствовать персонализированному подходу к лечению и динамическому 
наблюдению больных с заболеваниями макулы и повышению качества 
оказания специализированной медицинской помощи.  
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Заключение. 

Диссертация 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, выполнена на высоком методологическом уровне, с 
использованием современных методов исследования, является завершенной 
научно-квалификационной работой, совокупность полученных результатов и 
выводов которой позволяет говорить о новом решении актуальной проблемы 
офтальмологии. Работа обладает научной и практической значимостью, 
имеет существенное значение для практической офтальмологии и полностью 
соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 
24.09.2013г., в редакции Постановления Правительства РФ № 335 от 21 
апреля 2016 г., предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор 
заслуживает присвоения искомой ученой степени доктора медицинских наук 
по специальности 3.1.5. Офтальмология. 
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