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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Загидуллиной А.Ш. на тему 

«Клинико-фенотипические особенности первичной открытоугольной 

глаукомы», представленной на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология 

 

Диссертационная работа Загидуллиной А.Ш. посвящена актуальным 

вопросам диагностики, патогенеза, клинических особенностей первичной 

открытоугольной глаукомы – самой распространенной форме глаукомы, 

занимающей ведущие позиции среди причин неизлечимой слепоты в России и 

мире. 

Целью работы стало определение клинико-фенотипических особенностей 

первичной открытоугольной глаукомы на основании комплексных 

клинических, функциональных и генетических исследований и разработка 

системы персонализированной диагностики заболевания и ведения больных. 

Автором поставлен ряд задач по проведению  комплексного  

исследования, включающего клинические и функциональные методы для 

выявления информативных показателей, ассоциированных с ПОУГ и имеющих 

значение для определения фенотипов заболевания; установлению 

диагностического значения мутаций в генах миоцилина, G-белка, содержащего 

36 WDR-повторов, нейротрофина, оптиневрина и цитохрома Р450 в развитии 

ПОУГ и выявлению клинико-генетических корреляций у пациентов с 

определенными мутациями в генах; проведение оценки клинических, 

функциональных и генетических факторов риска и их влияния на развитие 

ПОУГ на основе многофакторного дисперсионного и регрессионного анализов. 

Предложена модель прогнозирования развития ПОУГ с учетом наиболее 

значимых факторов риска, ассоциированных с данным заболеванием. С 

помощью методов математического моделирования  на  основании 

углубленного комплексного обследования больных с учетом особенностей 
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клинических, функциональных, морфометрических, гемодинамических, 

генетических показателей и полиморфизма заболевания научно обоснованы и 

предложены различные фенотипы ПОУГ. Разработан алгоритм кластеризации 

пациентов с ПОУГ для отнесения их к определенному фенотипу с учетом 

значимых клинико-генетических показателей, обоснована методология 

персонализированного подхода к диагностике и тактике ведения пациентов с 

ПОУГ на основе фенотипирования заболевания.  

Решение поставленных задач осуществлено путем обследования 624 

пациентов с первичной открытоугольной глаукомой и 435 лиц 

соответствующего возраста без глаукомы. По  теме  диссертации 

опубликовано 69  печатных работ,  в  том числе  33 –  в  рецензируемых  

центральных  научных изданиях, рекомендованных ВАК для публикации 

результатов диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук, 3 – в иностранной печати, опубликованы главы в 3 коллективных 

монографиях. Издано 2 учебных пособия для врачей-офтальмологов. 

Непосредственно по теме диссертационной работы получены 2 патента РФ на 

изобретения, 3 свидетельства РФ о регистрации электронных ресурсов. 

Выводы работы достоверны, соответствуют поставленным задачам и в 

целом представляют собой развитие нового направления в решении проблем 

ранней диагностики глаукомы на основе деления пациентов с первичной 

открытоугольной глаукомой на фенотипы и их ведения в зависимости от 

характеристик фенотипов. Работа выполнена на высоком методическом 

уровне с  использованием современных методов изучения клинических, 

функциональных и генетических особенностей лиц с первичной 

открытоугольной глаукомой. Достоверность полученных результатов следует 

из методически правильно построенного дизайна исследования и 

статистической обработки с использованием комплекса методов 

математического анализа. 

 

 



3  

Заключение. Таким образом, судя по автореферату, диссертационная 

работа Загидуллиной А.Ш. на тему «Клинико-фенотипические особенности 

первичной открытоугольной глаукомы», является самостоятельным, 

завершенным научно- квалификационным трудом, направленным на решение 

крупной научной проблемы офтальмологии, полностью соответствующей 

требованиям пункта 9 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г.№ 842, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой степени доктора медицинских наук по специальности 

3.1.5. Офтальмология. 
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