
1  

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 

 

В настоящее время первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) 

рассматривается как полиэтиологическое заболевание, в развитии которого 

важную роль играют различные патогенетические механизмы, среди которых 

можно выделить механические, сосудистые, генетические, дистрофические, 

метаболические, иммунные, взаимосвязанные между собой и вызывающие 

развитие глаукомной оптической нейропатии. Возможности современной 

диагностики ПОУГ в последнее десятилетие существенно расширились, 

благодаря современным методам, применяемым при обследовании пациентов. 

Комплексный подход является необходимым как в процессе постановки 

диагноза, так и при ведении пациентов с глаукомой для оценки многообразия 

клинической картины, особенностей течения, тщательного анализа факторов, 

ответственных за развитие и прогрессирование заболевания. 

Представленная диссертационная работа А.Ш. Загидуллиной, 

посвященная изучению клинико-фенотипических особенностей первичной 

открытоугольной глаукомы и разработке системы персонализированной 

диагностики заболевания и ведения больных, является несомненно актуальной. 

Углубленное комплексное обследование больных, проведенное автором, с 

учетом особенностей клинических, функциональных, морфометрических и 

гемодинамических показателей с помощью многофакторного дисперсионного 

анализа позволило выявить показатели, значимые для оценки степени риска 

развития ПОУГ и определения фенотипов заболевания. С помощью кластерного 

анализа данных, характеризующих ПОУГ и сопутствующую патологию, 

впервые выделены 4 фенотипа заболевания, характеризующие его гетерогенную 

природу, создана модель фенотипирования пациентов с ПОУГ с использованием 

автоматизированного модуля индуктивного вывода правил «дерево решений». 

При молекулярно-генетическом анализе впервые установлено диагностическое 

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

комбинаций в развитии ПОУГ. Определена частота мажорной мутации p.Q368X 

в гене MYOC в популяциях больных ПОУГ, носительство которой является 

маркером риска развития заболевания 
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Многоуровневый диагностический подход, в ходе которого были 

использованы современные высокотехнологичные методы, в соответствии со 

сформированными фенотипами заболевания привел к созданию автором 

алгоритма ведения пациентов с ПОУГ.  

Оценивая автореферат диссертации, следует отметить большой объем 

проведенных клинико- инструментальных и генетических исследований. 

Научная и практическая значимость исследования подтверждается двумя 

патентами РФ на изобретения, тремя свидетельства РФ о регистрации 

электронных ресурсов. По теме диссертации опубликовано 69 печатных работ, 

в том числе 33 – в рецензируемых центральных научных изданиях, 

рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертации на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук, 3 – в иностранной печати, 

опубликованы главы в 3 коллективных монографиях. Издано 2 учебных 

пособия для врачей-офтальмологов.  

Заключение. Судя по автореферату, диссертационная работа А.Ш. Загидуллиной 

«Клинико-фенотипические особенности первичной открытоугольной глаукомы», , 

является самостоятельным, завершенным научно-квалификационным трудом, 

направленным на решение крупной научной проблемы офтальмологии, 

полностью соответствующей требованиям п. 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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