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научного руководителя, доктора технических наук, доцента Ильясовой Натальи
Юрьевны на диссертационную работу Широканева Александра Сергеевича
«Компьютерная система обработки и анализа данных глазного дна для поддержки
лазерной коагуляции при лечении диабетической ретинопатии», представленную на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.12.
Приборы, системы и изделия медицинского назначения
Широканев А.С. окончил с отличием Самарский национально - исследовательский
университет имени академика С.П. Королева по направлению «Прикладная математика
и информатика» в 2017 году. Свою научную деятельность Широканев начал в 2015 году,
работая стажером-исследователем в Самарском национальном исследовательском
университете имени академика С.П. Королева (Самарский университет) и в Институте
систем обработки изображений РАН в лаборатории математических методов обработки
изображений. В аспирантуру Самарского университета поступил в 2017 году. За время
учебы в аспирантуре положительно проявил себя в научной деятельности, работая
инженером в Самарском национальном исследовательском университете, а также
младшим научным сотрудником в лаборатории интеллектуального анализа
видеоданных Института систем обработки изображений РАН – филиала Федерального
государственного учреждения «Федеральный научно-исследовательский центр
«Кристаллография и фотоника» Российской академии наук.
Основные направления научной деятельности Широканева А.С. включают цифровую
обработку изображений (анализ, моделирование, распознавание образов, обнаружение
объектов) в прикладных задачах медицинской диагностики; разработку программноаппаратных комплексов биомедицинского назначения, включающих разработку
компьютерных технологий и инструментальных средств анализа медико-биологических
изображений. В процессе научной деятельности Широканев А.С. продемонстрировал
умение самостоятельно изучать предметную область, формализовывать постановки
научных задач, находить способы их решения, разрабатывать эффективные алгоритмы
реализации поставленных задач, анализировать и систематизировать результаты
исследований с использованием современных вычислительных средств.
Диссертационная работа Широканева А.С. выполнена на актуальную тему.
Проблема лечения диабетической ретинопатии с использованием лазерной коагуляции
сетчатки изучается более 15 лет. По всему миру предлагаются новые способы лечения
диабетической ретинопатии, постоянно возрастает количество публикаций по теме
лазерной коагуляции сетчатки и обработки изображений глазного дна и снимков ОКТ.
Широканев А.С. разработал ряд методов и алгоритмов для оценки безопасных
параметров лазерного воздействия на основе численных методов математического
моделирования и автоматического формирования предварительного плана коагуляции с
использованием методов цифровой обработки изображений глазного дна и снимков
ОКТ. Цель работы – повышение эффективности лазерной коагуляции при лечении
диабетической ретинопатии. Разработанные методы позволят достичь более высокого
терапевтического эффекта по сравнению с существующими методиками. Кроме того,
Широканев А.С. разработал программно-алгоритмическое обеспечение, позволяющее
по данным глазного дна пациента сформировать план лазерной коагуляции с
возможностью корректировки предварительных этапов обработки.
В ходе выполнения диссертационной работы Широканев А.С. провел теоретические
и прикладные исследования, получил новые результаты, которые позволили обосновать
выводы и сформировать научные положения. Также Широканев А.С. разработал новую

