
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 представленной диссертационной работы Бобыкина Е.В. не вызывает 
сомнений, поскольку она посвящена важной проблеме современной офтальмологии – 
лечению пациентов с заболеваниями макулярной зоны сетчатки. Патология макулы 
является частой причиной развития слепоты, слабовидения и инвалидности по зрению. В 
последние годы с внедрением в клиническую практику антиангиогенной (анти-VEGF) 
терапии достигнуты определенные успехи в лечении таких заболеваний, как 
неоваскулярная форма возрастной макулярной дегенерации, хориоидальная 
неоваскуляризация различной этиологии, диабетические поражения сетчатки 
(макулярный отек, ретинопатия), макулярный отек вследствие окклюзии вен сетчатки. 
Однако, при внедрении метода в рутинную клиническую практику выявился ряд 
«барьеров», ограничивающих его эффективность (недостаточная компалентность 
пациентов, бремя мониторинга и лечения, значительная нагрузка на систему 
здравоохранения, осложнения и побочные эффекты терапии). Возможные пути их 
преодоления остаются до конца не изученными и представляют собой не только 
медицинскую, но социально-экономическую проблему, которую автор успешно решает в 
ходе работы над диссертацией.  

Диссертационная работа Бобыкина Е.В. представляет научный и практический 
интерес. Клиническим материалом для решения поставленных задач послужили данные 
1233 пациентов с различными заболеваниями макулы, которым была проведена анти-
VEGF терапия. Используя самые современные методы диагностики, автором 
подтверждена высокая эффективность использования препаратов ранибизумаб и 
афлиберцепт по зарегистрированным показаниям в различные сроки наблюдения. На 
основании применения клинических, социологических и статистических методов Е.В. 
Бобыкиным изучены аспекты приверженности и удовлетворенности лечением, а также 
качества жизни пациентов, получающих антиангиогенную терапию; разработана шкала 
определения уровня комплаенса пациентов, получающих анти-VEGF терапию, 
учитывающая наличие, кратность и серьёзность нарушений пациентом врачебных 
рекомендаций. 

Выявлены объективные доказательства зависимости приверженности больных 
лечению от различных клинических, социальных и демографических факторов (пола, 
возраста, нозологии, уровня остроты зрения обоих глаз и некоторых других).  

Практическую ценность представляет разработанный алгоритм рационального 
выбора режима анти-VEGF терапии неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации, 
учитывающий зрительные функции и уровень удовлетворенности пациента лечением. 

Е.В. Бобыкиным предложены рекомендации по выбору шприца для выполнения 
интравитреальных инъекций, а также оптимизирована техника выполнения процедуры и 
способ лечения катаракты у пациентов, получающих антиангиогенную терапию. 
Перечисленные разработки в совокупности с информационными материалами для врачей 
(«Протокол выполнения интравитреального введения лекарственных препаратов») и 
пациентов (лифлет «Интравитреальные инъекции»), в создании которых автор принимал 
активное участие, способствуют повышению безопасности и эффективности 
антиангиогенной терапии заболеваний макулы. 

В результате проведенного фармакоэкономического анализа диссетрантом 
показаны преимущества применения афлиберцепта перед ранибизумабом для анти-VEGF 
терапии неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации. Внедрение результатов 



исследования в практику здравоохранения может способствовать снижению прямых 
медицинских затрат и позволит пролечить большее число пациентов.  

Особенностью работы является широкое применение социологических 
исследований (применение валидизированных и оригинальных опросников), позволивших 
получить ценную информацию о различных аспектах применения антиангиогенной 
терапии в повседневной практике. Степень достоверности результатов исследования 
основывается на применении современных методов статистической обработки данных. 

Выводы полностью соответствуют поставленным задачам, закономерно вытекают 
из основных научных положений, обоснованы материалами исследования и не вызывают 
сомнения.  

Результаты работы доложены на отечественных и международных форумах и 
конференциях, отражены в 68 публикациях (в том числе 20 - в журналах из перечня ВАК, 
8 – в журналах, индексируемых SCOPUS, 5 – в зарубежной печати. Опубликованы 3 
методических руководства для врачей, получены 2 патента на изобретения Российской 
Федерации, свидетельства о регистрации 4 электронных ресурсов. 

Автореферат написан четко, грамотно, дополнен таблицами и иллюстрациями, 
отражающими результаты проведенной работы. Принципиальных замечаний к 
автореферату нет. 

Заключение. Судя по автореферату, актуальность и важность проблемы, научная 
новизна, высокий методический уровень, научно-практическое значение проведенных 
исследований дают основание считать, что диссертационная работа 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, является завершенной научно-квалификационной работой, 
совокупность полученных результатов и выводов которой позволяет говорить о новом 
решении актуальной проблемы офтальмологии. Работа полностью соответствует 
требованиям п. 9 Постановления Правительства Российской Федерации «О порядке 
присуждения ученых степеней» № 842 от 24.09.2013г., в редакции Постановления 
Правительства РФ № 335 от 21 апреля 2016 г., предъявляемым к докторским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения искомой ученой степени доктора 
медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология. 
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