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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 

 

Неуклонный рост числа больных с первичной открытоугольной 

глаукомой (ПОУГ), высокий уровень инвалидности по зрению вследствие 

данной патологии в России и в мире, а также комплекс проблем ранней 

диагностики и лечения пациентов обуславливают высокую актуальность 

диссертационного исследования А.Ш. Загидуллиной. Работа посвящена 

изучению клинико-фенотипических особенностей первичной открытоугольной 

глаукомы на основании комплексных клинических, функциональных и 

генетических исследований с разработкой системы персонализированной 

диагностики заболевания и ведения больных. В настоящее время, несмотря на 

широкое внедрение современных методов диагностики и лечения ПОУГ в 

офтальмологическую практику, необходим персонифицированный подход к 

ведению больных и определению оптимальной тактики лечения исходя из 

клинических особенностей заболевания в каждом конкретном случае.  

 Для решения данной проблемы автором проведено комплексное клинико- 

инструментальное обследование больных с ПОУГ, по результатам которого были 

выявлены информативные диагностические методы и параметры, 

ассоциированные с заболеванием и имеющие значение для определения 

фенотипов заболевания. Работа характеризуется несомненной новизной, а также 

теоретической и практической значимостью. На значительном клиническом 

материале изучены клинические и генетические показатели пациентов с ПОУГ, 

при этом большое внимание уделено анализу факторов, ассоциированных с 

развитием заболевания. Разработано программное обеспечение, позволяющее 

стратифицировать пациентов на группы низкого и высокого рисков развития 

заболевания, а также представлена авторская модель прогнозирования развития 
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ПОУГ с учетом наиболее значимых факторов риска с высокой чувствительностью 

и специфичностью.  

В результате молекулярно-генетического анализа пациентов с ПОУГ 

автором идентифицирована мутация p.Q368X (c.1102C>T) в гене MYOC в 

гетерозиготном состоянии у неродственных пациентов с ПОУГ, которая 

являлась мажорной и характеризовалась гетерогенностью клинических 

проявлений, манифестацией в возрасте до 60 лет и прогрессирующим 

характером глаукомной оптической нейропатии, отягощенной по глаукоме 

наследственностью. Также выявлены ранее не описанные у пациентов с ПОУГ 

мутации в гене WDR36: c.940A>T (p.Ile314Phe), с.1009G>T (p.Ala337Ser), 

c.1156A>G (p.Arg386Gly) в гетерозиготном состоянии.  

С помощью кластерного анализа результатов клинических, 

функциональных, морфометрических и генетических показателей, 

характеризующих ПОУГ и сопутствующую патологию, А.Ш. Загидуллиной 

определены 4 фенотипа: 1 – «Возраст-ассоциированный, с высоким уровнем 

ВГД», 2 – «С высокой частотой миопии, «тонкой» роговицей», 3 – 

«Средневозрастной, наследственно обусловленный», 4 – «Средневозрастной, с 

«толстой» роговицей», характеризующие гетерогенную природу заболевания. 

Представлена авторская модель дерева решений кластеризации пациентов с 

ПОУГ для определения одного из четырех фенотипов заболевания на основании 

результатов комплекса клинико-генетических исследований. 

Важным достижением исследований является предложенный 

персонифицированный подход к диагностике и ведению больных с ПОУГ, 

основанный на выявлении степени риска развития заболевания и разделения 

пациентов на определенные фенотипы.  

Основные положения работы опубликованы в ведущих отечественных 

журналах, были доложены и обсуждались на международных и российских 

конференциях. 

Оценивая автореферат диссертации в целом, следует отметить большой 

объем проведенных автором клинико–инструментальных и генетических 

исследований, глубокий и тщательный математический анализ полученных 
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результатов. 

Выводы обоснованы и логично вытекают из результатов исследования. 

Принципиальных замечаний к работе по представленному автореферату нет. 

Заключение 

Судя по автореферату диссертационное исследование 

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

первичной открытоугольной глаукомы» является самостоятельной, 

завершенной  научно-квалификационной работой, направленной на решение 

крупной научной проблемы офтальмологии и полностью соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

Постановления Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой степени доктора медицинских наук по специальности 

3.1.5. Офтальмология. 
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