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официального оппонента - заведующего кафедрой офтальмологии 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Минздрава России доктора медицинских 

наук профессора Бржеского Владимира Всеволодовича на 

диссертационную работу Богачева Александра Евгеньевича на тему: 

«Оптимизация эксимерлазерной коррекции гиперметропии», 

представленную к защите на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.07 − глазные болезни. 

 

1. Актуальность темы диссертации. 

Диссертационная работа Богачева Александра Евгеньевича посвящена 

актуальному вопросу рефракционной хирургии – эксимерлазерной 

коррекции гиперметропии. Несмотря на широкое распространение таких 

оперативных вмешательств, по-прежнему остаются актуальными вопросы 

повышения их эффективности, а также предсказуемости и стабильности 

отдаленных результатов. Открытыми также продолжают оставаться вопросы 

выбора различных методов лазерной коррекции гиперметропии , 

особенностей расчета протокола операции (абляции), прогнозирования и 

предупреждения регресса операционного эффекта. 

Кроме того, одним из актуальных вопросов эксимерлазерной 

коррекции аметропии является профилактика и лечение вторичного 

синдрома «сухого глаза», который нередко сопровождает 

кераторефракционные вмешательства. Особую актуальность эта проблема 

приобретает при коррекции гиперметропии. Это отчасти обусловлено более 

широкой зоной абляции при гиперметропии, большей энергетической 

нагрузкой на роговицу, а также сложным финальным профилем роговицы. 

Причем значимость синдрома «сухого глаза» после лазерной коррекции 

гиперметропии связана не только с субъективной симптоматикой ксероза и 

закономерным снижением качества жизни пациента, но также и с 

окончательным рефракционным результатом вмешательства. В этой связи 

представляет интерес исследование влияния развивающегося ксеротического 
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процесса на возникновение субэпителиальной фиброплазии после 

использования поверхностных техник эксимерлазерной коррекции. 

В целом же лазерная коррекция гиперметропии по-прежнему остаѐтся 

актуальной проблемой рефракционной хирургии. При этом задача 

реабилитации пациентов после эксимерлазерной операции, выбора 

рациональной терапии в раннем и позднем послеоперационном периоде, в 

том числе поиск эффективных кератопротекторов, является актуальной и 

закономерно требует решения. Решению перечисленных задач и посвящена 

диссертация А.Е.Богачева. 

Цель работы соответствует выбранной теме, а поставленные задачи 

адекватны и обеспечивают ее реализацию. Актуальность запланированных 

исследований убедительно доказана во введении диссертации. 

2. Достоверность и новизна основных выводов и результатов 

диссертации. 

Все научные положения диссертации четко сформулированы, 

аргументированы, соответствуют цели и задачам работы. Они базируются на 

результатах обследования достаточного по объему клинического материала 

(95 пациентов, 173 глаза) с использованием современных лечебно-

диагностических и статистических методов. 

На первом этапе работы автором (в соавторстве) выполнено 

математическое моделирование регресса операционного эффекта. Выводы, 

базирующиеся на результатах моделирования, легли в основу клинического 

исследования диссертации. Материалом данного раздела работы явились 55 

пациентов до и после лазерной коррекции гиперметропии (97 глаз), 

наблюдение за которыми осуществлено в течение 1 года после выполненной 

операции. 

На втором этапе работы обследованы 40 пациентов (76 глаз) до и после 

лазерной коррекции гиперметропии, с акцентом на диагностику синдрома 

«сухого глаза», с использованием скрининговых диагностических методов. 

Получен патент РФ на изобретение: «Способ определения 

поверхностного потенциала и знака заряда поверхности контактных линз» 
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№2653101 (2018). Патентом защищен способ определения поверхностного 

заряда мягкой контактной линзы. Использование линз с минимальными 

зарядом целесообразно с точки зрения минимизации адсорбции на своей 

поверхности молекул, что потенцирует процессы заживления роговицы в 

ранний послеоперационный период после лазерной коррекции зрения. 

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. 

Выводы диссертационного исследования сформулированы в 

соответствии с поставленными задачами и результатами работы, отражают ее 

основные положения и принципиальных возражений не вызывают.  

3. Практическая и научная ценность работы. 

 Полученные в работе результаты имеют большое практическое 

значение для рефракционных хирургов, лечебных учреждений, развивающих 

технологии рефракционной хирургии. Традиционно используемый метод 

интрастромальной абляции ЛАСИК оказывается потенциально менее 

эффективным по сравнению с методами поверхностной абляции в связи с 

малой остаточной толщиной стромального ложа. Наметившийся в последнее 

время интерес к поверхностным методам абляции обусловлен относительно 

меньшим нарушением биомеханических свойств роговицы, что в случае с 

лазерной коррекцией гиперметропии приводит к меньшему регрессу 

операционного эффекта, относительно интрастромальных методов. 

Предложенные автором поправочные коэффициенты применительно к 

лазерной коррекции гиперметропии методами поверхностной абляции 

позволяют с большей вероятностью достичь целевой рефракции, что также 

важно для практического здравоохранения. Автором убедительно доказаны 
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преимущества использования в послеоперационный период 

бесконсервантных препаратов «искусственной слезы» с 

кератопротекторными свойствами. Наряду с клиническим эффектом, они 

способствуют нормализации состояния глазной поверхности и достижению 

требуемого рефракционного эффекта после лазерной коррекции 

гиперметропии. 

4. Структура и объем работы. 

Диссертационная работа написана в традиционном стиле, грамотным 

литературным языком, изложена на 128 страницах компьютерного текста. 

Диссертация состоит из введения и 3 глав: обзора литературы, главы 

материала и методов исследования и 2 глав результатов собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

использованной литературы, включающего 160 источников (49 

отечественных и 111 зарубежных). Работа хорошо иллюстрирована: 

содержит 23 таблицы и 32 рисунка. 

Во введении диссертационной работы автор отражает актуальность 

проводимого исследования. 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. 

Обзор литературы написан в традиционном плане, достаточно 

критичен. Он основан на анализе наиболее значимых отечественных и 

зарубежных источников и отражает современные проблемы лазерной 

коррекции гиперметропии. Представленные в обзоре данные подчеркивают, 

что причины развития регресса операционного эффекта после лазерной 

коррекции гиперметропии изучены недостаточно, что требует проведения 

дальнейших исследований в этом направлении. Обзор литературы изложен 

на 25 страницах. Он достаточно подробный, глубокий по содержанию, 

отражает современное состояние проблемы в целом, свидетельствует о 

профессиональной эрудиции автора и отражает его умение провести анализ 



 5 

научных данных. 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 и методов 

обследования пациентов. Также автором описаны методы статистической 

обработки полученных результатов и методология математического 

моделирования. 

Третья глава посвящена описанию результатов собственных 

исследований. В первом разделе этой главы автор демонстрирует результаты 

математического моделирования, выполненного совместно с сотрудниками 

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

РАН. При анализе математических моделей разных вариантов автор сделал 

вывод о том, что регресс операционного эффекта характерен в большей 

степени для «крутой» и «тонкой» моделей роговиц и напрямую зависит от 

величины устраняемой гиперметропии. Эти данные автор использовал в 

клинической практике, составив таблицу поправочных коэффициентов к 

протоколу абляции. Результаты лазерной коррекции гиперметропии с 

использованием данных коэффициентов показывают более благоприятный 

профиль послеоперационной рефракции, увеличение некорригированной 

остроты зрения в сравнении с контрольной группой пациентов. 

Во втором разделе исследования автор сравнил степень выраженности 

синдрома «сухого глаза» и субэпителиальной фиброплазии у пациентов 

после лазерной коррекции зрения при использовании бесконсервантных 

кератопротекторных препаратов и препаратов этой же группы, однако 

содержащих «мягкий» консервант, распадающийся в конъюнктивальной 

полости. У пациентов исследуемой группы, получавших кератопротекторные 

препараты без консерванта, автор отметил меньшую выраженность 

проявлений синдрома «сухого глаза» и меньшую интенсивность 

субэпителиального фиброза, относительно контрольной группы пациентов. 

В заключении автором в реферативном стиле приведены основные 
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результаты выполненных исследований, обсуждены данные, полученные в 

ходе исследования. 

Выводы диссертации полностью обоснованы фактическим материалом 

исследований и логически вытекают из содержания диссертации. 

Практические рекомендации сформулированы лаконично, 

согласуются с выводами и материалами диссертационного исследования. 

Они могут быть использованы в клинической практике медицинских 

учреждений, выполняющих кераторефракционные операции, а также 

осуществляющих динамическое наблюдение за такими пациентами. 

Диссертация написана грамотным литературным языком, построена 

логично, материал представлен достаточно информативно. 

5. Степень обоснованности научных положений, выводов, 

рекомендаций, их достоверность и новизна. 

Материал диссертации соответствует цели и задачам работы. Все 

научные положения, выводы и практические рекомендации, представленные 

в диссертации, четко аргументированы, обоснованы, достоверны и 

основываются на достаточном объеме материала. 

Статистическая обработка полученных данных проведена на высоком 

уровне, что позволяет судить о достоверности полученных результатов. 

Основные положения диссертационной работы базируются на детальном 

анализе материала собственного исследования. Выводы диссертации 

закономерно вытекают из основных научных положений, защищаемых 

автором, имеют несомненное научное и практическое значение. Степень 

обоснованности и достоверности научных положений и выводов не 

вызывают сомнений. 

Основные положения диссертации отражены в 14 научных работах, в 

числе которых 4 – в журналах, рекомендованных ВАК. 

Работа имеет большое научное и практическое значение для 

офтальмологии, ее результаты могут быть рекомендованы для практического 

использования, в офтальмологических центрах, выполняющих 
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кераторефракционные операции, а также при обучении врачей-

офтальмологов в рамках непрерывного медицинского образования. 

6. Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации. 

 Содержание автореферата полностью соответствует основным 

положениям диссертации. Автореферат изложен на 24 страницах, содержит 6 

таблиц и 6 рисунков. 

7. Вопросы и замечания. 

Принципиальных замечаний по диссертации нет. Вместе с тем, в 

работе встречаются отдельные неточности: «…В начале 20 века 

Л.И.Балашевич…» (с.14), «...роговичная поверхность глаза…» (с.45), 

«…синтез слезной жидкости…» (с.46), «…слабый плюс после 

циклоплегии…» (с.75) и др. Вместе с тем, они не снижают положительной, в 

целом, оценки работы. 

В ходе рецензирования диссертации возникли следующие вопросы:  

1. Какая классификация стадийности синдрома «сухого глаза» (с.41) 

использована в работе? 

2. С какими основными факторами связано постепенное восстановление 

зрения после эксимерлазерной коррекции гиперметропии? 

3. Какой предположительный механизм влияния послеоперационного 

синдрома «сухого глаза» на развитие субэпителиальной фиброплазии после 

ЛАСЕК (вывод 2)? 

Вместе с тем, указанные вопросы не снижают научной и практической 

значимости рецензируемой работы. Диссертация логично построена, ее 

структура и содержание соответствуют цели и задачам исследования. 

Написана хорошим литературным языком. Работа имеет научно-

практическую ценность для врачей-офтальмологов. 

8. Заключение. 

Диссертационная работа Богачева Александра Евгеньевича 

«Оптимизация эксимерлазерной коррекции гиперметропии», представленная 
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на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, представляет 

собой законченную научно-квалификационную работу, в которой 

содержится решение важной научной задачи – повышение эффективности и 

безопасности эксимерлазерной коррекции гиперметропии. 

Таким образом, диссертационная работа Богачева Александра 

Евгеньевича по актуальности темы, научной новизне, объему проведенных 

исследований, теоретической и практической значимости полностью 

соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации №842 от 24.09.2013г., с изменениями, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации № 335 от 21.04.2016г, 

предъявляемым к диссертациям, на соискание ученой степени кандидата 

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

заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских наук.  
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