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ОТЗЫВ 

официального оппонента – профессора кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия непрерывного последипломного 

образования» Минздрава России, доктора медицинских наук, профессора 

Алексеева Игоря Борисовича на диссертационную работу Загидуллиной 

Айгуль Шамилевны «Клинико-фенотипические особенности первичной 

открытоугольной глаукомы», представленную на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология 
 

Актуальность темы диссертации 

Ведущей причиной необратимой слепоты во всем мире является 

глаукома, составляя в мире, по данным ВОЗ, 13,5%. Среди большого 

семейства глауком первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) является 

наиболее распространенной клинической формой, сложным и гетерогенным 

заболеванием, в патогенезе которого участвуют факторы окружающей среды 

и генетические факторы. Наряду с многочисленными исследованиями 

клинических, функциональных и генетических маркеров ПОУГ существуют 

проблемы, решение которых требуют комплексного подхода, что 

свидетельствует об актуальности выбранной автором темы диссертационного 

исследования. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Поставив целью работы определение клинико-фенотипических 

особенностей первичной открытоугольной глаукомы на основании 

комплексных клинических, функциональных и генетических исследований и 

разработку системы персонализированной диагностики заболевания и ведения 

больных А.Ш. Загидуллина сформулировала ряд задач, которые 

соответствуют исследуемой проблеме. Достаточное количество наблюдений 

(624 больных с ПОУГ), применение современных и адекватных поставленным 

задачам методов комплексного офтальмологического обследования пациентов 

с данным заболеванием, глубокий анализ полученных результатов, 

проведенный на современном уровне, позволили автору сформулировать ряд 

научных положений, выводов и итоговых рекомендаций, имеющих высокую 

степень обоснованности и характеризующих важную теоретическую и 

практическую значимость проведенных исследований для современной 

офтальмологии.  
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Достоверность полученных результатов обусловлена применением в 

диссертационном исследовании современных клинических, функциональных, 

молекулярно-генетических методов, адекватным методическим подходом к 

формированию репрезентативных групп, использованием обоснованных 

подходов к статистической обработке и математическому моделированию 

полученных данных, а также их сопоставлением с данными зарубежного 

опыта по обсуждаемым проблемам. Полученные результаты подтверждены 

широким опытом их практической реализации в лечебных 

офтальмологических учреждениях, а также обсуждением основных 

положений диссертационной работы на международных и всероссийских 

научно-практических офтальмологических конференциях, публикациями в 

рецензируемых научных изданиях, в т.ч. из перечня ВАК. 

 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций 

Диссертационная работа характеризуется несомненной научной 

новизной. Впервые на большом клиническом материале с помощью 

многофакторного дисперсионного анализа выявлены показатели, значимые 

для оценки степени риска развития ПОУГ и определения фенотипов 

заболевания. Впервые на базе комплексного клинико-генетического 

обследования пациентов предложены программы ЭВМ для оценки 

функционального риска возникновения заболевания. На основании 

многофакторного регрессионного анализа разработана авторская модель 

прогнозирования развития ПОУГ в зависимости от значимых факторов риска 

заболевания, которая позволяет проводить раннюю диагностику ПОУГ с 

оценкой вероятности развития заболевания. 

 Автором впервые установлено диагностическое значение мутаций в 

генах MYOC, WDR36, NTF4, CYP1B1 и OPTN с учетом их комбинаций в 

развитии ПОУГ в популяции пациентов Республики Башкортостан с 

определением частоты мажорной мутации p.Q368X в гене MYOC и ранее не 

описанных в литературе мутаций. 

 В результаты исследования клинических, морфофункциональных, 

гемодинамических и генетических признаков заболевания и сопутствующей 

патологии с помощью кластерного подхода и оценки наиболее важных 

параметров ПОУГ были предложены 4 фенотипа ПОУГ, характеризующие его 
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гетерогенную природу. Впервые создана модель фенотипирования пациентов 

с ПОУГ с помощью автоматизированного модуля индуктивного вывода 

правил «дерево решений».  

 Автором разработан алгоритм персонализированной диагностики и 

динамического наблюдения пациентов с ПОУГ, основанный на комплексном 

многомерном статистическом анализе факторов риска и выделении фенотипов 

заболевания. 

Достоверность представленных в работе результатов обусловлена 

использованием в качестве теоретической и методологической базы трудов 

отечественных и зарубежных ученых в изучаемой проблеме, методически 

системным подходом к анализу, статистической обработке и 

математическому моделированию полученных данных. Объем 

проанализированного материала достаточен и соответствует поставленным 

автором задачам. Инструментальные методы исследования проводились на 

современном оборудовании с соблюдением клинических рекомендаций и 

общепринятых стандартов. Непосредственно по теме диссертационной 

работы получены 2 патента РФ на изобретение, 3 свидетельства РФ о 

регистрации электронных ресурсов. Фрагменты работы поддержаны 

Грантами Российского фонда фундаментальных исследований. 

Работа имеет большое практическое значение – идентификация 

клинико-генетических факторов, напрямую связанных с заболеванием или 

эндофенотипом с различными компонентами и клинической выраженностью, 

может приблизить к пониманию молекулярных и клеточных механизмов 

развития ПОУГ и, в конечном итоге, разработке эффективных 

терапевтических подходов, нацеленных на первопричину заболевания.  

Автором предложен алгоритм персонализированной диагностики и 

ведения пациентов ПОУГ с анализом анамнестических, клинических, 

функциональных, морфометрических и генетических показателей. 

Выявление групп повышенного риска целесообразно при первичной 

диагностике ПОУГ или при установленном диагнозе «подозрение на 

глаукому» для уменьшения случаев недиагностированной глаукомы. При этом 

важно подчеркнуть, что инструменты прогнозирования развития ПОУГ, такие 

как анализ генетической составляющей, учет отягощенной по глаукоме 

наследственности, а также построение модели прогнозирования риска 
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развития глаукомы должны быть дополнением к клиническому заключению 

специалиста-офтальмолога.  

 

Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом, 

замечания по оформлению диссертации 

Изложенная на 320 страницах диссертация построена по традиционному 

плану и состоит из введения, обзора литературы, изложения материалов и 

методов исследования, а также результатов собственных исследований и их 

обсуждения, заключения, выводов и списка литературы, включающего 151 

отечественных и 428 зарубежных источников. Работа содержит 45 таблиц и 50 

рисунков, существенно облегчающих восприятие информации.  

Проведенные А.Ш.Загидуллиной исследования соответствуют 

сформулированным цели и задачам. Представленные в работе материалы в 

полной мере отражают основные положения, выносимые на защиту. В главе 

«Обсуждение» результаты собственных исследований сопоставлены с 

отечественными и зарубежными данными по изучаемой теме. Выводы работы 

конкретны, убедительны и полностью вытекают из данных, полученных 

автором. Основные задачи, поставленные перед автором диссертации, 

решены, работа носит завершенный характер, замечаний по ее оформлению 

нет. 

 

Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации 

Содержание автореферата в полной мере отражает структуру 

диссертации, включает результаты исследований, научную новизну, 

практическую значимость, сформулированные выводы и рекомендации, 

соответствует основным положениям данной работы. Текст автореферата и 

диссертации оформлены стилистически грамотно и в соответствии с 

требованиями.  

 

Заключение о соответствии диссертации критериям 

Диссертационная работа Загидуллиной Айгуль Шамилевны «Клинико-

фенотипические особенности первичной открытоугольной глаукомы»  

является самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой, 
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в которой на основании выполненных автором исследований разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 

научное достижение, имеющее важное хозяйственное значение, изложены 

новые научно обоснованные технические решения, внедрение которых вносит 

вклад в развитие офтальмологической помощи пациентам с первичной 

открытоугольной глаукомой.  

По своей актуальности и научно-практической значимости работа А.Ш. 

Загидуллиной полностью соответствует критериям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. (в ред. от 28 

августа 2017 г., № 1024), а ее автор заслуживает присуждения искомой степени 

доктора медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология. 

 

Официальный оппонент  

Алексеев Игорь Борисович 

Доктор медицинских наук (14.00.08) 

Профессор, профессор кафедры офтальмологии  

ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России     

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных. 

 

      

 

     _____________________И.Б. Алексеев  

 

Подпись доктора медицинских наук, профессора Алексеева И.Б. 

«ЗАВЕРЯЮ»:  

 

Ученый секретарь  

ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России   _____________________Т.А. Чеботарева  
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