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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

о научно-практической значимости диссертации Загидуллиной Айгуль 

Шамилевны на тему: «Клинико-фенотипические особенности первичной 

открытоугольной глаукомы», представленной к защите на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук по специальности 3.1.5. 

Офтальмология.  

Актуальность темы диссертационной работы 

Глаукома, наряду с глазными осложнениями сахарного диабета и 

возрастной макулярной дегенерацией является одной из трёх основных 

причин необратимой слепоты и слабовидения в развитых странах мира.  В 

http://www.szgmu.ru/
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России насчитывается около 1 млн. больных глаукомой.  Ежегодно один 

человек из тысячи заболевает глаукомой. Распространённость её 

увеличивается с возрастом, и к 80-85 годам достигает 14-20%.  

Самая распространенная ее форма – первичная открытоугольная 

глаукома (ПОУГ). Хроническое течение заболевания с прогрессирующим 

ухудшением зрительных функций приводит к потере работоспособности и 

сопровождается высоким уровнем инвалидизации. Особенности 

клинического течения ПОУГ, многообразие форм, неуклонно 

прогрессирующий характер, различные патогенетические пути ее 

формирования, характеризующие заболевание, определяют необходимость 

исследования факторов риска и механизмов развития ПОУГ с целью 

разработки эффективных схем диагностики и лечения с учётом 

индивидуальных особенностей каждого пациента. Несмотря на то, что 

ежегодно в мировой литературе появляется более 2000 научных 

публикаций, посвященных глаукоме, актуальность изучения различных 

аспектов заболевания не вызывает сомнения. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Изучаемая тема диссертационного исследования соответствует 

области медицины – офтальмологии, раскрывая проблемы клинико-

фенотипических особенностей, факторов риска и патогенеза ПОУГ с целью 

оптимизации ведения больных на основе системы персонализированной 

диагностики заболевания. Диссертационная работа соответствует 

специальности 3.1.5. Офтальмология.  

Научная новизна исследования, полученных результатов, 

выводов и практических рекомендаций, сформулированных в 

диссертации 

Диссертационная работа характеризуется несомненной новизной.  

Автором впервые выявлены показатели, значимые для оценки 

степени риска развития ПОУГ и определения фенотипов заболевания, с 

учетом особенностей клинических, функциональных, морфометрических и 

гемодинамических показателей.  
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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. Выявлены ранее не описанные у пациентов 

ПОУГ мутации в гене WDR36: c.940A>T (p.Ile314Phe), с.1009G>T 

(p.Ala337Ser), c.1156A>G (p.Arg386Gly) в гетерозиготном состоянии.  

Впервые на основе комплексного клинико-генетического 

обследования пациентов предложены программы ЭВМ для оценки 

функционального риска возникновения ПОУГ.  

Впервые разработана авторская модель прогнозирования развития 

ПОУГ в зависимости от значимых факторов риска заболевания (возраст, 

уровень внутриглазного давления, наследственность, отягощённая по 

глаукоме, показателей оптической когерентной томографии с 

ангиографией), которая позволяет проводить диагностику заболевания с 

оценкой вероятности его развития. 

Впервые предложены 4 фенотипа заболевания, характеризующие его 

гетерогенную природу. Создана модель фенотипирования пациентов с 

ПОУГ с помощью автоматизированного модуля индуктивного вывода 

правил «дерево решений».  

Диссертантом впервые разработан алгоритм персонализированной 

диагностики и динамического наблюдения пациентов с ПОУГ, основанный 

на комплексном многомерном статистическом анализе факторов риска и 

выделении фенотипов заболевания. 

Полученные в ходе научного исследования данные охраноспособны, 

подтверждены 2 патентами РФ на изобретения, 3 свидетельствами РФ о 

регистрации электронных ресурсов, что несомненно подтверждает 

абсолютную новизну. 

Значимость полученных результатов для медицинской науки и 

практики 

Выполненная диссертационная работа имеет высокую научную и 

практическую направленность.  
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Включение дополнительных методов диагностики: тонометрии с 

анализом биомеханических свойств глаза, микропериметрии, оптической 

когерентной томографии с функцией ангиографии в алгоритм 

комплексного обследования пациентов с подозрением на ПОУГ позволяет 

расширить диагностические возможности выявления показателей, 

значимые для расчета факторов риска заболевания и последующего 

разделения пациентов на фенотипы. 

Необходимость проведения у ближайших родственников пробанда – 

пациента с ПОУГ молекулярно-генетического исследования с целью 

определения мажорной мутации p.Q368X (c.1102C>T) в гене MYOC с 

использованием способа выявления мутации p.Q368X в гене миоцилина 

способствует более высокой информативности диагностики.  

Использование авторской модели «Способ прогнозирования риска 

развития первичной открытоугольной глаукомы» способствует созданию 

оптимальной диагностической стратегии в зависимости от наличия 

комплекса значимых факторов риска заболевания. 

 Программа ЭВМ для оценки функционального риска возникновения 

ПОУГ, разработанная А.Ш. Загидуллиной позволяет стратифицировать 

группы риска у пациентов с подозрением на заболевание. 

 Применение автоматизированного алгоритма – модели дерева 

решений кластеризации пациентов с ПОУГ – для дифференциации их на 

фенотипы заболевания с учетом индивидуальных клинических, 

морфофункциональных и генетических параметров. 

Для повышения качества диагностики и наблюдения больных с 

ПОУГ целесообразно применять разработанный автором алгоритм 

персонализированной диагностики заболевания и динамического ведения 

пациентов на основе анализа факторов риска и определения фенотипов 

заболевания. 

Материалы исследования раскрывают новые аспекты патогенеза 

заболевания, имеют научную значимость и несомненно должны быть 

использованы при проведении семинаров и чтении лекций по 

офтальмологии студентам, ординаторам и практикующим врачам. 
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Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов, практических рекомендаций, сформулированных в 

диссертации 

Достоверность научных положений, сформулированных автором, 

определяется значительным объёмом клинических наблюдений (материал 

работы составили данные обследования и наблюдения 624 пациентов с 

ПОУГ, 435 лиц соответствующего возраста без глаукомы). Работа 

выполнена на высоком методическом уровне с использованием 

современных методов исследования, адекватных поставленным задачам. С 

их помощью автором проведен многосторонний анализ полученных 

результатов исследования: клинико-демографических, гемодинамических, 

функциональных, морфометрических и молекулярно-генетических. 

Степень достоверности выводов подтверждается корректной 

статистической обработкой результатов с использованием параметрических 

и непараметрических методов статистического анализа полученных 

данных. 

Содержание диссертационной работы и ее оформление 

Диссертационная работа Загидуллиной А.Ш. является клиническим 

исследованием, её структура носит традиционный характер. Работа 

изложена на 333 страницах машинописного текста, состоит из введения, 

обзора литературы, описания материала и методов исследований, главы 

собственных исследований, обсуждения, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка использованной литературы, 

включающего 96 отечественных и 413 зарубежных источников. 

Диссертация иллюстрирована 45 таблицами и 50 рисунками. 

Во введении убедительно показана актуальность выбранной темы, 

изложены цель и задачи исследования, данные, свидетельствующие о 

научной новизне и практической значимости работы, положения, 

выносимые на защиту.  

Глава 1 (Обзор литературы) основана на анализе отечественных и 

зарубежных источников литературы и отражает современные 

представления об этиологии и патогенезе, клинической картине, методах 
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диагностики первичной открытоугольной глаукомы. Оценены 

малоизученные вопросы, требующие дальнейшего изучения. 

В главе 2 подробно описана характеристика пациентов с ПОУГ, 

используемые методы исследования, в том числе клинико-

функциональные, структурно-морфометрические, генетические, а также 

методики статистического анализа. 

Раздел 3 «Результаты исследования» состоит из трех подглав.  

В подглаве 1 приведены результаты исследования заболеваемости и 

инвалидности вследствие глаукомы в Республике Башкортостан за 2010-

2020 годы. 

В подглаве 2 представлены результаты клинико-функциональных и 

генетических исследований пациентов с ПОУГ и лиц контрольной группы. 

Автором на основании комплексного обследования пациентов с 

ПОУГ определена высокая диагностическая значимость параметров 

основных и дополнительных методов исследования, ассоциированных с 

заболеванием и играющих важную роль в формировании клинических 

фенотипов, в том числе: двунаправленная аппланационная тонометрия, 

микропериметрия, оптическая когерентная томография с ангиографией. 

Представлены данные молекулярно-генетического анализа пациентов 

с ПОУГ, в результате которого идентифицированы мутации: p.Q368X 

(c.1102C>T) в гене MYOC в гетерозиготном состоянии у 8 неродственных 

пациентов с ПОУГ. Данная мутация была признана мажорной, 

характеризовалась гетерогенностью клинических проявлений, 

манифестацией в возрасте до 60 лет и прогрессирующим характером 

глаукомной оптической нейропатии, отягощённой по глаукоме 

наследственностью. Отмечено, что ее носительство может служить 

маркером риска развития заболевания. Помимо этого автором выявлены 

ранее не описанные у пациентов с ПОУГ мутации в гене WDR36: c.940A>T 

(p.Ile314Phe), с.1009G>T (p.Ala337Ser), c.1156A>G (p.Arg386Gly) в 

гетерозиготном состоянии. 

На основании комплексного обследования пациентов с ПОУГ 

автором определены клинические, морфофункциональные и генетические 

факторы, ассоциированные с развитием заболевания. Разработано 
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программное обеспечение, позволяющее стратифицировать пациентов на 

группы низкого и высокого рисков развития заболевания. Наряду с этим, 

представлена авторская модель прогнозирования развития ПОУГ с учётом 

наиболее значимых факторов риска.  

В подглаве 3 представлены результаты иерархического кластерного 

анализа клинических, функциональных, морфометрических и генетических 

показателей, характеризующих ПОУГ и сопутствующую патологию. 

Определены 4 фенотипа заболевания: 1 – «Возраст-ассоциированный, с 

высоким уровнем ВГД», 2 – «С высокой частотой миопии, «тонкой» 

роговицей», 3 – «Средневозрастной, наследственно обусловленный, с 

ГНД», 4 – «Средневозрастной, с «толстой» роговицей», характеризующие 

гетерогенную природу ПОУГ. Описаны «портреты пациента» каждого из 

фенотипов. 

Автором на основании результатов комплекса клинико-генетических 

исследований представлена 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 разработан алгоритм персонализированной диагностики 

и дифференцированного ведения пациентов с различными ее фенотипами. 

Каждый раздел исследований традиционно завершается обсуждением 

полученных результатов.  

Раздел «Обсуждение» обобщает полученные автором результаты. 

В разделе «Заключение» показано значение и перспективность 

дальнейшего развития темы исследования. 

Диссертационная работа хорошо иллюстрирована графиками и 

рисунками, наглядно демонстрирующими результаты работы. Выводы 

логично вытекают из представленных результатов исследования. 

Практические рекомендации четко сформулированы и имеют клиническую 

направленность. Работа носит характер законченного клинического 

исследования, изложена грамотным языком с доказанным представлением 

основных результатов и выводов. 
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Апробация результатов диссертации, полнота опубликования 

результатов диссертации в научной печати 

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. Изданы 2 учебных 

пособия для врачей-офтальмологов. Непосредственно по теме 

диссертационной работы получены 2 патента РФ на изобретения, 3 

свидетельства РФ о регистрации электронных ресурсов. 

Соответствие автореферата основным положениям диссертации  

Автореферат изложен на 39 страницах и полностью соответствует 

содержанию диссертационной работы. Его структура отражает основные 

положения диссертационной работы и включает общую характеристику 

работы, описание методов исследования, результаты собственных 

исследований и их обсуждение, выводы и практические рекомендации. В 

автореферате представлен табличный материал и рисунки, что повышает 

информативность автореферата. Завершает автореферат список научных 

работ, опубликованных по теме диссертации.  

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы 

Диссертация важна для практического здравоохранения. Полученные 

автором результаты позволяют расширить представления о многообразии 

клинических характеристик первичной открытоугольной глаукомы, а также 

осуществлять персонифицированный подход к диагностике и ведению 

больных с данным заболеванием. Результаты исследования, выводы и 

практические рекомендации диссертации могут быть использованы в 

деятельности офтальмологических лечебных учреждений и глаукомных 

кабинетов.  

Материалы исследования рекомендуется использовать в учебном 

процессе в рамках последипломного образования врачей-офтальмологов, 

ординаторов, аспирантов. Целесообразно издание руководства и 
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методических рекомендаций по материалам диссертационного 

исследования. 

Замечания и вопросы по диссертационной работе 

Принципиальных замечаний по сути представленной работы нет, но 

хотелось бы уточнить: 

1. Какова практическая значимость фенотипирования пациентов с 

ПОУГ и насколько этот подход можно реализовать в работе врача -

офтальмолога? 

2. Какую роль играют наследственные и генетические факторы при 

формировании фенотипов ПОУГ и на сколько доступны генетические 

исследования в рамках обследования в глаукомных кабинетах? 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора заключается в непосредственном участии в 

выполнении исследований по всем разделам диссертационной работы, а 

именно в формировании направлений и дизайна исследования; получении 

данных при клинико-функциональных исследованиях; выполнении, 

обработке, обобщении и интерпретации результатов исследования в 

сопоставлении с литературными научными сведениями; обосновании 

выводов и практических рекомендаций; подготовке публикаций по 

выполненной работе.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа Загидуллиной Айгуль Шамилевны на тему 

«Клинико-фенотипические особенности первичной открытоугольной 

глаукомы»», представленная к защите на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук по специальности 3.1.5. Офтальмология, 

является завершенной научно-исследовательской работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований разработаны и 

реализованы теоретические положения, совокупность которых  можно 

квалифицировать как решение крупной научной проблемы – диагностики 

первичной открытоугольной глаукомы, включающей разработку 

комплексной системы персонализированной диагностики заболевания и 
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ведения больных на основе изучения клинико-фенотипических 

особенностей и факторов риска заболевания.  

По своей актуальности, новизне, объему выполненных исследований, 

глубине анализа полученных данных и их доказательности, научной и 

практической ценности выводов и практических рекомендаций, 

диссертация полностью соответствует требованиям Положения «О 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 г., 

предъявляемых к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

3.1.5. Офтальмология. 

Отзыв обсуждён и одобрен на заседании кафедры офтальмологии 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, протокол № 8 

от 29 сентября 2022 г. 

 

 

Заведующий кафедрой офтальмологии 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

Доктор медицинских наук, профессор               Бойко Э.В. 

 

 

 

 

29.09.2022г. 
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