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ОТЗЫВ 

официального оппонента – заведующего кафедрой офтальмологии ФГБОУ 

ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

доктора медицинских наук, профессора Лебедева Олега Ивановича 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 исследования 

Актуальность темы диссертационного исследования Загидуллиной 

Айгуль Шамилевны обусловлена тем, что глаукома является социально 

значимым заболеванием, занимая ведущие позиции среди всех 

офтальмопатологий, приводящих к слепоте.  

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) – наиболее 

распространенная клиническая форма глаукомы. Она представляет собой 

гетерогенное заболевание, в патогенезе которого участвуют генетические и 

средовые факторы. К офтальмологическим факторам, оказывающим влияние 

на возникновение ПОУГ, относят офтальмогипертензию, 

псевдоэксфолиативный синдром, синдром пигментной дисперсии, 

миопическую рефракцию, к общим – возраст, патологию сердечно-сосудистой 

(гипертоническую болезнь, артериальную гипотензию, ишемическую болезнь 

сердца, атеросклероз и др.) и эндокринной систем, а также отягощенную по 

глаукоме наследственность. 

В связи с этим, несомненный научный и практический интерес 

представляют исследования клинических фенотипов ПОУГ с учетом 

клинических, функциональных, морфометрических и гемодинамических 

показателей и роли факторов риска в возникновении данного заболевания. 

Изучение клинико-функциональных и генетических особенностей ПОУГ 

обусловлено необходимостью применения персонализированного подхода к 

лечению заболевания с использованием многомерных методов 

математического анализа.  

Указанные обстоятельства определяют актуальность выполнения 

данной работы для решения некоторых проблем диагностики ПОУГ. 
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Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

В диссертационном исследовании А.Ш. Загидуллина анализирует 

данные отечественной и зарубежной литературы по представленной 

проблеме, использует современные методы диагностики. В работе на 

основании научных исследований сформулированы научные положения 

выводы, практические рекомендации. 

Работа проведена с помощью высокоинформативных клинических, 

инструментальных, генетических и статистических методов, а также методов 

математического моделирования. Методы исследования адекватны 

поставленной цели и соответствуют задачам работы.  

Представленные в диссертационной работе положения четко 

аргументированы. Комплексный клинико-диагностический подход к 

решению проблемы, достаточное количество наблюдений (624 пациента с 

ПОУГ), использование современных статистических программ для анализа 

полученных результатов обеспечивают высокую степень обоснованности 

полученных результатов, научных положений, выводов и практических 

рекомендаций. 

Оценка содержания диссертации  

Построение диссертации традиционное, она изложена на 320 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, главы 

«материалы и методы исследований», главы результатов собственных 

исследований, обсуждения, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы, включающего 151 отечественных и 428 

зарубежных источников. Текст иллюстрирован 50 рисунками, количественные 

результаты систематизированы в 45 таблицах. 

Во введении автором аргументирована актуальность исследования, 

определена его цель, сформулированы соответствующие ей задачи. Обзор 

литературы соответствует избранным направлениям исследования и 

отражает наиболее важные и нерешенные проблемы патогенеза, диагностики, 
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оценки факторов риска развития ПОУГ, применение методов многомерного 

статистического анализа в диагностике заболевания.  

Во второй главе представлена характеристика клинического материала. 

Исследование проведено на достаточном клиническом материале. 

Проспективное клиническое исследование включало 624 пациентов и 161 

человека контрольной группы. Всего диссертантом выполнено шесть этапов 

исследований с большим количеством наблюдений. Тщательно проведенные 

исследования позволили автору получить новые данные, имеющие важное 

значение для решения проблемы диагностики и ведения пациентов с ПОУГ. 

Результаты проведенных исследований отражены в главе собственных 

исследований.  

В 3 главе (раздел 3.1) приведены показатели первичной и общей 

заболеваемости глаукомой за 2010-2020 гг. и первичной и повторной 

инвалидности вследствие глаукомы за 2014-2020 гг. в Республике 

Башкортостан.  

В разделе 3.2 проведено исследование клинико-демографических, 

морфофункциональных, гемодинамических и генетических особенностей 

пациентов с ПОУГ и лиц соответствующей возрастной группы без глаукомы. 

Получены данные, свидетельствующие о том, что у пациентов с ПОУГ 

определялись нарушения вязко-эластических свойств фиброзной оболочки 

глаза, начиная с начальной стадии заболевания, функциональные изменения 

сетчатки при микропериметрии, нарушения кровотока диска зрительного 

нерва, а также увеличение интегрального показателя, характеризующего 

наличие соматической патологии, – индекс коморбидности по М. Чарлсону. 

В результате проведения молекулярно-генетического исследования у 

больных ПОУГ определена частота мутаций в генах MYOC, OPTN, WDR 36, 

NTF, CYP1B1, выявлена наиболее часто встречающаяся у лиц с данной 

патологией мутация p.Q368X в гене MYOC. 

В разделе 3.3 проведена оценка роли факторов риска развития ПОУГ по 

данным многофакторного дисперсионного и регрессионного анализов, 

предложена модель прогнозирования развития заболевания в зависимости от 

значимых факторов риска, включающих такие показатели, как: исходный 
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уровень ВГД, наличие глаукомы у родственников, возраст, плотность 

сосудистого рисунка на уровне перипапиллярного слоя нервных волокон 

сетчатки.  

С помощью кластерного анализа на основании учета 

морфофункциональных, клинических, гемодинамических и генетических 

признаков заболевания и сопутствующей патологии предложены 4 фенотипа 

заболевания, характеризующих его гетерогенную природу, создана модель 

дерева решений с использованием системы индуктивного вывода правил для 

отнесения пациентов с ПОУГ к определенному фенотипу. На основании 

проведенного исследования разработан алгоритм персонализированной 

диагностики и динамического наблюдения пациентов с ПОУГ 

Обсуждение полностью отражает содержание диссертации. В нем автор 

приводит обобщенный анализ полученных результатов, оценивая их исходя из 

имеющихся в научной литературе гипотез и данных других авторов. 

В заключении представлено клиническое значение и перспективы 

изучения некоторых проблем первичной открытоугольной глаукомы. 

Выводы работы адекватны поставленным задачам исследования и 

логично вытекают из всего содержания диссертации. В практических 

рекомендациях автором сформулированы практические советы по 

использованию результатов исследований в клинической врача-офтальмолога. 

В целом, работа представляет собой завершенное исследование, которое 

вносит определенный вклад в изучение проблемы первичной 

открытоугольной глаукомы и имеет перспективы дальнейшего развития 

данного направления. Содержание автореферата полностью соответствует 

основным положениям диссертации.  

Научая новизна и практическая значимость исследований и 

полученных результатов 

 Диссертационная работа А.Ш. Загидуллиной содержит очевидную 

научную новизну и имеет значительную практическую значимость.  

 Представляют значительный научный интерес результаты 

многофакторного дисперсионного анализа, который позволил выявить 
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показатели, важные для оценки степени риска развития ПОУГ, что позволяет 

расширить диапазон диагностических возможностей врача-офтальмолога. 

Автором впервые предложена модель прогнозирования развития ПОУГ в 

зависимости от значимых факторов риска заболевания, которая позволяет 

проводить раннюю диагностику ПОУГ с оценкой вероятности развития 

заболевания. 

 В исследовании впервые установлено диагностическую роль мутаций в 

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

развитии ПОУГ с определением частоты мажорной мутации p.Q368X в гене 

MYOC и идентификацией ранее не описанных в литературе мутаций в гене 

WDR36. Показана необходимость проведения у кровных родственников 

пробанда – пациента с ПОУГ молекулярно-генетического исследования с 

использованием способа выявления мутации p.Q368X в гене миоцилина. 

Основным разделом проведенных исследований обоснована 

возможность определения четырех фенотипов ПОУГ, которые отличаются по 

клинико-анамнестическим и функциональным офтальмологическим 

параметрам. Автору с помощью метода построения деревьев классификации 

ПОУГ удалось создать алгоритм отнесения конкретного пациента к одному из 

предложенных фенотипов данного заболевания, что демонстрирует 

практическую значимость применения многомерных статистических методов 

для персонализации подходов к диагностике ПОУГ.  

Для повышения качества диагностики и наблюдения больных с ПОУГ 

обосновано применение разработанного алгоритма персонализированной 

диагностики заболевания и динамического ведения пациентов на основе 

анализа факторов риска и определения фенотипов заболевания. 

Полнота изложения основных результатов диссертации  

в научной печати. 

По теме диссертации опубликовано 69 научных работ в журналах и 

сборниках научных трудов, из них 33 – в журналах, рекомендованных ВАК 

РФ. Опубликованы главы в 3 коллективных монографиях, 2 учебных пособия 
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для врачей. Результаты работы доложены и обсуждены на многочисленных 

российских и международных конференциях. 

Получены 2 патента РФ: № 2014107633/15(012108) от 07.12.2015 г. 

«Способ выявления мутации p.Q368X в гене миоцилина (MYOC), 

вызывающей развитие первичной открытоугольной глаукомы» и № 

2014107633/15(012108) от 07.12.2015 г. «Способ прогнозирования риска 

развития первичной открытоугольной глаукомы». Внедрены программы для 

ЭВМ: «Оценка функционального риска возникновения первичной 

открытоугольной глаукомы» (Свидетельство РФ № 2017619685 от 1.09.2017г.) 

и «Скоринг развития первичной открытоугольной глаукомы» (Свидетельство 

РФ № 2019613358 от 13.03.2019г.), электронный ресурс «Алгоритм адаптации 

и обучения базы знаний в системе поддержки принятия решений» 

зарегистрирован в ОФЭРНиО. Раздел исследования, посвященный 

молекулярно-генетическим исследованиям, поддержан грантами Российского 

фонда фундаментальных исследований (№ 14-04-97002-р_поволжье_а, 14-04-

97007 р_поволжье_а, 12-04-97004-р_поволжье_а).  

В качестве несомненных достоинств данной работы хочется отметить 

масштабность выполненного исследования использование современных 

методов статистики. Принципиальных замечаний по выполненной 

диссертационной работе нет. В качестве дискуссии хотелось бы задать 

некоторые вопросы:  

1. Является ли принадлежность пациента к определенному фенотипу 

неизменной в течение всей жизни?  

2. Выявлены ли Вами статистические различия в прогрессировании 

глаукомной оптической нейропатии при изучении течения ПОУГ в динамике 

между фенотипами? 

Заключение 

Диссертационная работа Загидуллиной Айгуль Шамилевны «Клинико-

фенотипические особенности первичной открытоугольной глаукомы» 

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

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 

решение крупной научной проблемы, имеющей важное социально-

экономическое значение, изложены новые научно обоснованные 

технологические 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 требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук (п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» Постановления Правительства РФ № 

842 от 24 сентября 2013 г., с изменениями, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ № 335 от 21 апреля 2016 г.), а ее автор заслуживает 

присуждения искомой степени доктора медицинских наук по специальности 

3.1.5. Офтальмология. 
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