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ОТЗЫВ 

официального оппонента – профессора кафедры оториноларингологии и 

офтальмологии медицинского факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», доктора медицинских наук Николаенко 

Вадима Петровича 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 

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) в настоящее время 

рассматривается как полиэтиологическое заболевание, ключевые механизмы 

патогенеза которого до сих пор изучены не полностью. Ранняя диагностика 

оставляет ряд нерешенных вопросов, в частности, касающихся факторов риска 

развития и прогрессирования заболевания.  

Во многих исследованиях было показано, что у больных с ПОУГ, 

помимо ВГД, факторами, приводящими с течением времени к ухудшению 

функциональных показателей, являются пожилой возраст, дегенерации 

радужной оболочки и цилиарного тела, миопия, окклюзия сосудов сетчатки, 

артериальная гипертензия, сахарный диабет, черная раса, использование 

системных или местных кортикостероидов. Также уже на протяжении 

нескольких десятилетий признается наследственная природа глаукомы.  

Диагностика ПОУГ на современном этапе характеризуется тенденцией 

к использованию все большего количества разнообразных методик. Данный 

факт неизбежно ведет к необходимости интерпретации значительного массива 

данных, включающих количественные и качественные показатели, 

характеризующие исходное состояние пациента, особенности клинической 

картины, динамику развития заболевания, в том числе на фоне проводимого 

лечения. Автоматизация процесса обработки базы данных пациентов 

открывает возможности для проведения фенотипирования заболеваний и 

персонализированного подхода к лечению и прогнозированию течения 

патологического процесса. 

Тематика диссертационного исследования А.Ш. Загидуллиной, 

посвященная определению клинико-фенотипических особенностей 
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первичной открытоугольной глаукомы на основании комплексных 

клинических, функциональных, а также генетических исследований и 

разработке системы персонализированной диагностики заболевания, 

безусловно является актуальным научным направлением, имеющим важное 

медицинское и социально-экономическое значение. 

Научная новизна исследований и полученных результатов 

Автором впервые на основании анализа большого клинического 

материала проведено углубленное комплексное обследование больных с 

учетом особенностей клинических, функциональных, морфометрических и 

гемодинамических показателей, впервые с помощью многофакторного 

дисперсионного анализа выявлены показатели, значимые для оценки степени 

риска развития ПОУГ и определения фенотипов заболевания. Разработаны 

программы ЭВМ для оценки функционального риска возникновения 

заболевания и авторская модель прогнозирования развития ПОУГ в 

зависимости от значимых факторов риска. 

На основании проведенного молекулярно-генетического анализа 

впервые у больных ПОУГ установлено диагностическое значение мутации в 

p.Q368X в гене MYOC, носительство которой позволяет обозначить ее как 

маркер риска развития заболевания. 

Несомненным достоинством исследования является разделение с 

помощью кластерного анализа выборки пациентов с ПОУГ на клинические 

фенотипы с учетом комплекса клинических, морфофункциональных, 

гемодинамических и генетических признаков заболевания и сопутствующей 

патологии. Впервые создана модель фенотипирования пациентов с ПОУГ с 

помощью автоматизированного модуля индуктивного вывода правил «дерево 

решений». 

Автором впервые разработан алгоритм персонализированной 

диагностики и динамического наблюдения пациентов с ПОУГ, основанный на 

комплексном многомерном статистическом анализе факторов риска и 

выделении фенотипов заболевания. 
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Практическая значимость работы 

Практическое значение исследования обосновано негативными 

трендами показателей заболеваемости и инвалидности в Республике 

Башкортостан и заключается в применении комплекса клинических, 

морфофункциональных и генетических методов (как стандартных, так и 

дополнительных) для предложения персонализированного алгоритма 

диагностики и ведения пациентов с ПОУГ. 

Включение в алгоритм комплексного обследования пациентов с 

подозрением на ПОУГ дополнительных офтальмологических методов 

исследования, направленных на изучение соматического статуса пациента и 

наследственности по глаукоме, позволит с помощью авторской модели и 

предложенных программ ЭВМ рассчитать риски развития и оптимизировать 

диагностику заболевания.  

Проведение молекулярно-генетического исследования у ближайших 

родственников пробанда – пациента с ПОУГ – для определения мажорной 

мутации p.Q368X (c.1102C>T) в гене MYOC будет способствовать выявлению 

наследственных семейных форм заболевания. 

 Применение разработанного алгоритма персонализированной 

диагностики ПОУГ и динамического ведения пациентов на основе анализа 

факторов риска и определения фенотипов заболевания позволило повысить 

качество диагностики и ведения больных с ПОУГ. 

Оценка содержания, степени завершенности и оформления 

диссертации 

Структура диссертации традиционна. Состоит из введения, обзора 

литературы, глав материалов и методов, результатов собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, включающих 579 источников, из них 151 отечественных и 428 

иностранных. Работа иллюстрирована 45 таблицами, 50 рисунками. 

Материалы диссертации изложены на 320 страницах.  

Во введении обоснована актуальность проблемы, изложены цель и 

задачи исследования, представлена научная новизна работы, её практическая 
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значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту. В 

целом, сформулированные цели и задачи соответствуют исследуемой теме 

диссертации. 

Обзор литературы написан достаточно подробно, доступным 

литературным языком. Диссертант обосновывает создание предпосылок для 

разработки новых персонализированных методов диагностики и терапии 

заболевания, направленных на обследование и лечение не только болезни в 

целом, но и самого пациента. Автор указывает на возможности применения 

многомерных методов математического анализа для обработки сложных 

массивов медицинских данных, на актуальность поиска определенных 

кластеров/ фенотипов ПОУГ, отличающихся по клинико-функциональным 

характеристикам, позволяющих обосновать, с одной стороны 

персонализированный, а с другой – унифицированный подходы к диагностике 

и лечению заболевания.  

Глава 2. Материалы и методы исследования. Диссертант поэтапно 

осуществил эпидемиологические и клинические исследования. Анализ 

заболеваемости глаукомой в Республике Башкортостан (РБ) проведен на 

основании официальных годовых статистических данных Медицинского 

информационно-аналитического центра РБ МЗ РФ за 2010-2020 гг., 

ретроспективный сравнительный анализ отчетных показателей инвалидности 

по глаукоме в РБ за 2014-2020 гг. – по данным Федерального казенного 

учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РБ». 

В клиническое офтальмологическое исследование были включены 624 

пациента (1199 глаз) с ПОУГ. Наряду со стандартными методами 

офтальмологической диагностики в программу обследования больных вошли 

офтальмотонометрия с применением анализатора биомеханических свойств 

глаза, микропериметрия, ультразвуковая допплерография с цветовым 

допплеровским картированием, ОКТ заднего сегмента глаза, ОКТА диска 

зрительного нерва. 

С целью изучения роли сопутствующей соматической патологии, как 

фактора риска ПОУГ, осуществлено клиническое обследование 624 пациентов 
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с ПОУГ и 161 без глаукомы с расчетом интегрального показателя – Индекса 

коморбидности. 

Идентификация мутаций в генах миоцилина, семейства G-белка, 

содержащего 36 WDR-повторов (WDR36); нейротрофина (NTF4), цитохрома 

P450 (CY1B1), оптиневрина (OPTN) проводилось у 611 неродственных 

пациентов с диагнозом ПОУГ и 435 лиц без глаукомы. 

На основании полученных клинических и генетических данных с 

помощью регрессионного, многофакторного дисперсионного анализов 

проведен анализ факторов, способствующих развитию заболевания. 

Кластерный анализ с целью группировки объектов в отдельные фенотипы 

проведен с учетом 37 параметров, оказывающих влияние на формирование 

различных кластеров и клинико-функциональные характеристики каждого из 

них. Деление пациентов на определенные фенотипы открывает новые 

перспективы для выбора адекватной стратегии лечения ПОУГ.  

В результате проведенного комплекса клинико-инструментальных и 

генетических исследований автором предложен алгоритм диагностики ПОУГ 

и дальнейшего ведения пациентов с данным заболеванием. 

Статистическая обработка результатов исследования проведена с 

использованием современных методов многомерного статистического 

анализа большого клинического материала, что подтверждает 

репрезентативность выборки основной и контрольной групп.  

Раздел «Обсуждение» полностью отражает основное содержание 

диссертации с анализом полученных результатов, подтверждающих 

ключевую научную гипотезу работы. 

В заключении раскрыты значение результатов исследования и 

возможные перспективы дальнейшего развития изучаемого направления 

деятельности.  

Выводы работы соответствуют поставленным задачам исследования и 

логично вытекают из всего содержания диссертации. В практических 

рекомендациях представлены возможности использования результатов 

исследования в клинической практике. 
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В целом, работа представляет собой завершенное исследование, 

имеющее научную и клиническую ценность. Автореферат достаточно полно 

отражает содержание диссертации. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и заключений 

В диссертационной работе впервые использован комплексный подход 

для многоуровневого изучения роли клинических, функциональных, 

морфометрических, гемодинамических и генетических показателей пациентов 

с ПОУГ. Достоверность результатов исследования определяется 

представительным объемом проанализированных данных и числом пациентов 

(624 больных), обследованных с применением современных 

высокоинформативных методов диагностики, репрезентативным объемом 

выборок и применением адекватных методов статистического анализа 

данных. Научные положения, представленные в диссертационной работе, 

четко аргументированы, основаны на анализе результатов диагностики, 

лечения и динамического наблюдения больных ПОУГ. Достоверность 

теоретических положений, выдвинутых автором, базируется на тщательном и 

глубоком научном анализе клинического материала с учетом данных 

литературы. 

Результаты исследования и основные положения диссертации были 

представлены и обсуждены на международных и региональных 

офтальмологических конференциях, конгрессах, достаточно полно отражены 

в печати. По теме диссертации опубликовано 69 научных работ в журналах и 

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

РФ. Опубликованы 2 учебных пособия для врачей и главы в 3 коллективных 

монографиях. Фрагменты работы поддержаны грантами РФФИ. 

Принципиальных замечаний по выполненной диссертационной работе 

нет. Работа логична, четко спланирована. Автор убедительно обобщила 

основные результаты исследования. Диссертация написана грамотным 

литературным языком.  

Выводы корректно сформулированы, обоснованы фактическим 
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материалом, их достоверность не вызывает сомнений. Практические 

рекомендации конкретны, очевидна их значимость для практической 

офтальмологии. Содержание автореферата полностью соответствует 

основным положениям диссертации. 

Вопросы для обсуждения 

Во время ознакомления с работой возникли вопросы, требующие 

уточнения: 

1. Каким образом деление пациентов с ПОУГ на фенотипы согласуется с 

современной классификацией глаукомы? 

2. В своей работе в ходе кластерного анализа Вы использовали большой 

массив различных данных пациентов с ПОУГ. Каким образом Вы проводили 

стандартизацию анализируемых количественных и качественных параметров? 

3. Каковы показания для проведения молекулярно-генетического 

обследования пациентов с ПОУГ? 

 

Заключение 

Диссертационная работа Загидуллиной Айгуль Шамилевны «Клинико-

фенотипические особенности первичной открытоугольной глаукомы» по 

объему проведенного исследования, достоверности полученных результатов, 

научной новизне и практической значимости представляет собой законченную 

диссертационную работу, в которой на основании выполненных автором 

исследований определены клинико-функциональные и генетические 

показатели, ассоциированные с ПОУГ, разработаны новые диагностические 

критерии для определения фенотипов ПОУГ, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение в решении проблемы диагностики 

и лечения первичной открытоугольной глаукомы. Усовершенствованные 

методы диагностики, критерии оценки степени риска развития данного 

заболевания, разработанные подходы к формированию фенотипов ПОУГ, 

дифференцированному ведению пациентов с учетом различных фенотипов 

имеют важное медицинское и социально-экономические значение. По своей 

актуальности, научной новизне, существенной теоретической и практической 
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значимости диссертационное исследование полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора наук (п. 9 «Положения о присуждении 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, Загидуллина Айгуль Шамилевна, заслуживает 

присуждения искомой степени доктора медицинских наук по специальности 

3.1.5. Офтальмология. 
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