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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 
 

Несомненная актуальность диссертационной работы Загидуллиной А.Ш. 

определяется тем, что частота заболеваемости глаукомой и первичной 

открытоугольной ее формой (ПОУГ) продолжает неуклонно расти, в ряде 

случаев приводя к необратимой слепоте и инвалидизации. Вопросам 

диагностики данного заболевания посвящено немало публикаций, однако эта 

проблема представляет сложности в связи с разнообразием критериев 

постановки диагноза и клинических проявлений заболевания. 

В диссертационной работе А.Ш. Загидуллиной впервые многообразие 

клинических характеристик пациентов с данной офтальмопатологией 

представлено с точки зрения формирования фенотипов заболевания. 

Предложенный диссертантом комплексный диагностический подход включает 

клинические, функциональные и генетические методы для выявления 

информативных показателей, ассоциированных с ПОУГ и имеющих значение 

для определения фенотипов заболевания.  

В диагностике глаукомы важнейшее значение несомненно имеет 

возможность прогнозирования развития заболевания. На основе 

многофакторного дисперсионного и регрессионного анализов автором 

проведена оценка клинических, функциональных и генетических факторов 

риска и оценено их влияние на развитие ПОУГ, разработано программное 

обеспечение, позволяющее стратифицировать пациентов на группы низкого и 

высокого рисков развития заболевания. С помощью кластерного анализа с 

учетом большого массива клинико-генетических характеристик пациентов 

А.Ш. Загидуллиной научно обоснованы и предложены различные фенотипы 

ПОУГ («Возраст-ассоциированный, с высоким уровнем ВГД», «С высокой 

частотой миопии, «тонкой» роговицей», «Средневозрастной, наследственно 

обусловленный, с ГНД», «Средневозрастной, с «толстой» роговицей») и 

представлены клинические характеристики каждого из них. На основании 

результатов комплекса клинико-генетических исследований представлена 
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модель дерева решений кластеризации пациентов с ПОУГ для определения 

одного из четырех фенотипов заболевания. В результате оценки факторов 

риска развития и выделения четырех фенотипов ПОУГ автором разработан 

алгоритм персонализированной диагностики и дифференцированного ведения 

пациентов с различными фенотипами.   

Несомненна новизна полученных результатов. Практическая значимость 

работы не вызывает сомнения. Охраноспособность диссертационной работы 

подтверждена 2 патентами РФ на изобретения, 3 свидетельствами РФ о 

регистрации электронных ресурсов. Автореферат оформлен в соответствии с 

требованиями ВАК РФ. 

Заключение. Судя по автореферату, диссертация Загидуллиной А.Ш. 

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 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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