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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 

 

Распознавание фенотипов в клинической практике успешно 

используется при некоторых широко распространенных заболеваниях. Целью 

формирования у больных различных кластеров-фенотипов является 

оптимизация определения характера и тяжести клинических проявлений, 

отражающих гетерогенность заболевания в целом и патофизиологические 

особенности разных вариантов его течения. 

Общеизвестно, что первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ), как 

мультифакторное заболевание, является результатом комбинированного 

взаимодействия генов и факторов окружающей среды, характеризуясь 

многообразием клинических особенностей и вариантов прогрессирования 

заболевания. В связи с этим научный интерес представляет возможность 

формирования клинических фенотипов ПОУГ.  

В связи с изложенным диссертационная работа А.Ш. Загидуллиной, 

направленная на изучение клинико-фенотипических проявлений первичной 

открытоугольной глаукомы на основании комплексных клинических, 

функциональных и генетических исследований с последующей разработкой 

системы персонализированной диагностики заболевания и ведения больных, 

является актуальной. 

В работе сформулированы конкретные задачи, решение которых 

позволило расширить представления о клиническом многообразии ПОУГ, 

особенностях ее комплексной диагностики, что несомненно имеет важное 

практическое значение.  

На основании углубленного комплексного обследования больных с 

учетом характера клинических, функциональных, морфометрических и 

гемодинамических показателей автором впервые с помощью 

многофакторного дисперсионного анализа определены показатели, значимые 

для оценки степени риска развития ПОУГ и определения фенотипов 

заболевания. Практическая значимость работы заключается в разработанных 

авторской модели «Способ прогнозирования риска развития первичной 

открытоугольной глаукомы» и программы ЭВМ для оценки функционального 
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риска возникновения ПОУГ, позволяющих с учетом клинических, 

морфофункциональных и гемодинамических показателей стратифицировать 

группы риска у пациентов с подозрением на заболевание. 

 В результате молекулярно-генетического анализа пациентов с ПОУГ 

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

являлась мажорной, характеризуясь гетерогенностью клинических проявлений, 

манифестацией в возрасте до 60 лет и прогрессирующим характером 

глаукомной оптической нейропатии (75%), отягощенной по глаукоме 

наследственностью (87,5%). Носительство данной мутации может служить 

маркером риска развития заболевания. Диссертантом показана необходимость 

проведения у кровных родственников пробанда – пациента с ПОУГ 

молекулярно-генетического исследования с целью определения данной мутации 

с использованием разработанного автором способа ее выявления. 

Особого внимания заслуживает фрагмент диссертационной работы, 

посвященный формированию с помощью кластерного анализа на основе 

результатов клинических, функциональных, морфометрических и 

генетических показателей пациентов с ПОУГ четырех фенотипов заболевания, 

характеризующих его гетерогенную природу. Автором создана модель 

фенотипирования пациентов с ПОУГ с помощью автоматизированного модуля 

индуктивного вывода правил «дерево решений».  

Исследования, проведенные автором, позволили А.Ш. Загидуллиной 

разработать алгоритм персонализированной диагностики и динамического 

наблюдения пациентов с ПОУГ, основанный на комплексном многомерном 

статистическом анализе факторов риска и выделении фенотипов заболевания. 

Работа выполнена на хорошем методическом уровне с использованием 

современных высокоинформативных методов исследования. Полученные 

результаты полностью соответствуют цели работы и обосновывают выводы. 

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. Это 

обусловлено методически правильно построенным дизайном исследования, 

достаточным числом клинических наблюдений и использованием 

современных методов математического моделирования и статистической 

обработки. По теме диссертации опубликовано 69 научных работ, из них 33 – 

в журналах, входящих в перечень ВАК РФ и изданиях, индексируемых в 

SCOPUS. Получены 2 патента на изобретение РФ и 3 свидетельства о 

регистрации электронных ресурсов. По материалам работы изданы 2 учебных 

пособия для врачей-офтальмологов. 
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Автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК РФ. 

Принципиальных замечаний к работе по представленному автореферату нет. 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций, 

представленных в автореферате, не вызывает сомнений. Внедрение 

рекомендаций и положений диссертации в практику будет способствовать 

персонализированному подходу к диагностике ПОУГ и ведению пациентов с 

данным заболеванием, повышению качества оказания специализированной 

офтальмологической помощи.  

Заключение 

Судя по автореферату, диссертация А.Ш. Загидуллиной на тему 

«Клинико-фенотипические особенности первичной открытоугольной 

глаукомы», представленная на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук, выполнена на высоком методологическом уровне с 

использованием современных методов исследования, является завершенной 

научно-квалификационной работой, совокупность полученных результатов и 

выводов которой позволяет говорить о новом решении актуальной проблемы 

офтальмологии. Работа обладает научной и практической значимостью, имеет 

существенное значение для практической офтальмологии и полностью 

соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013г., предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор 

заслуживает присвоения искомой ученой степени доктора медицинских наук 

по специальности 3.1.5. Офтальмология. 
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