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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспертной комиссии Диссертационного Совета ФГБУ «НМИЦ 

глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России по диссертации 

доцента кафедры офтальмологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России 

Загидуллиной Айгуль Шамилевны на тему: «Клинико-фенотипические 

особенности первичной открытоугольной глаукомы», представленной на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 3.1.5. 

Офтальмология. 

Комиссия в составе: председатель – д.м.н., профессор Тарутта Елена 

Петровна, члены комиссии – д.м.н. Амирян Ануш Гамлетовна, д.м.н. 

Зольникова Инна Владимировна, д.м.н. Петров Сергей Юрьевич рассмотрела 

данную работу и пришла к заключению:  

1. Тема и содержание диссертационной работы соответствуют профилю 

Совета. Диссертационная работа может быть принята к защите на 

диссертационном совете 21.1.024.01 при «НМИЦ глазных болезней им. 

Гельмгольца» Минздрава России.  

2. Актуальность и социальная значимость диссертации определяется 

тем, что она посвящена определению клинико-фенотипических особенностей 

первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) на основании комплексных 

клинических, функциональных и генетических исследований и разработке 

системы персонализированной диагностики заболевания и ведения больных. 

Для изучения проблемы у пациентов с ПОУГ использован большой 

комплекс современных клинико-инструментальных методов диагностики и 



визуализации, включающий: базовое офтальмологическое обследование 

(визометрию, рефрактометрию, бесконтактную тонометрию, 

офтальмоскопию, биомикроскопию, гониоскопию, пахиметрию, стандартную 

автоматическую периметрию, оптическую когерентную томографию (ОКТ), 

ультразвуковую эхобиометрию), дополнительное офтальмологическое 

обследование (офтальмотонометрию с применением анализатора 

биомеханических свойств глаза, микропериметрию, ультразвуковую 

допплерографию с цветовым допплеровским картированием сосудов глаза и 

орбиты, ОКТ с ангиографией диска зрительного нерва), исследование 

соматического статуса пациентов с расчётом индекса коморбидности по М. 

Чарлсону, молекулярно-генетическое исследование с идентификацией 

мутаций в генах миоцилина (MYOC); семейства G-белка, содержащего 36 

WDR-повторов (WDR36); нейротрофина (NTF4), цитохрома Р450 (CYP1B1), 

оптиневрина (OPTN). Автором применен широкий спектр современных 

методов статистического анализа и математического моделирования, 

включающий регрессионный, многофакторный, дисперсионный, кластерный 

подходы, который является надежной основой сделанных заключений. 

3. Полученные результаты содержат научную новизну, что отражено в 

заключении и выводах диссертации, и имеют очевидную практическую 

значимость.  

 Углубленное комплексное обследование больных с учетом 

особенностей клинических, функциональных, морфометрических и 

гемодинамических показателей впервые с помощью многофакторного 

дисперсионного анализа позволило выявить показатели, значимые для оценки 

степени риска развития ПОУГ и определения фенотипов заболевания. 

Включение дополнительных методов в алгоритм комплексного обследования 

пациентов с подозрением на ПОУГ позволяет расширить диапазон 

диагностических возможностей. 

 При молекулярно-генетическом анализе впервые установлено 

диагностическое значение мутаций в генах MYOC, WDR36, NTF4, CYP1B1 и 

OPTN с учетом их комбинаций в развитии ПОУГ. Показана необходимость 

проведения у кровных 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, что повышает его 

диагностическую точность. 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.  

 На базе комплексного клинико-генетического обследования пациентов 

предложены программы ЭВМ для оценки функционального риска 

возникновения заболевания, которые позволяют с учетом клинических, 

морфофункциональных и гемодинамических показателей стратифицировать 

группы риска у пациентов с подозрением на заболевание. 

 На основании многофакторного регрессионного анализа разработана 

авторская модель прогнозирования развития ПОУГ в зависимости от 

значимых факторов риска заболевания: возраста, уровня внутриглазного 

давления, отягощенной по глаукоме наследственности, плотности сосудистого 

рисунка диска зрительного нерва на уровне RPC по данным ОКТ-

ангиографии, которая позволяет проводить раннюю диагностику ПОУГ с 

оценкой вероятности развития заболевания. 

 С учетом клинических, морфофункциональных, гемодинамических и 

генетических признаков заболевания и сопутствующей патологии с помощью 

кластерного подхода и оценки 37 параметров ПОУГ впервые предложены 4 

фенотипа ПОУГ, характеризующие его гетерогенную природу. Впервые 

создана модель фенотипирования пациентов с ПОУГ с помощью 

автоматизированного модуля индуктивного вывода правил «дерево решений».  

 Впервые разработан алгоритм персонализированной диагностики и 

динамического наблюдения пациентов с ПОУГ, основанный на комплексном 

многомерном статистическом анализе факторов риска и выделении фенотипов 

заболевания, который целесообразно применять для повышения качества 

диагностики и наблюдения больных с ПОУГ. 

4. Диссертационная работа соответствует пунктам 11, 13 

Постановления Правительства РФ «О порядке присуждения учѐных 

степеней» № 842 от 24.09.2013 года, по теме диссертации опубликовано 69 

научных работ, из них 33 – в рецензируемых центральных научных изданиях, 



рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертации на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук («Российский 

офтальмологический журнал», «Вестник офтальмологии», «Офтальмология», 

«Russian Open Medical Journal», «Медицинская генетика», «Катарактальная и 

рефракционная хирургия», «Национальный журнал Глаукома», «РМЖ. 

Клиническая офтальмология», «Практическая медицина», «Медицинский 

вестник Башкортостана», «Саратовский научно-медицинский журнал»). 

Издано 2 учебных пособия для врачей-офтальмологов. Непосредственно по 

теме диссертационной работы получены 2 патента РФ на изобретение, 3 

свидетельства РФ о регистрации электронных ресурсов. 

Автореферат и печатные работы полностью отражают основные 

положения диссертации.  

5. Диссертационная работа соответствует п. 14 Постановления 

Правительства РФ «О порядке присуждения учёных степеней» № 842 от 

24.09.2013 года.  

6. Диссертация полностью соответствует п. 9 Постановления 

Правительства Российской Федерации «О порядке присуждения учёных 

степеней» № 842 от 24.09.2013 года.  

7.   Форма защиты в виде обычной диссертации.  

8. Защита диссертации под шифром по специальности 3.1.5. 

Офтальмология. 

9. Диссертация выполнена на клинических базах кафедры 

офтальмологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России (ректор – д.м.н., профессор, 

член-корреспондент РАН Павлов В.Н., зав. кафедрой – д.м.н. Мухамадеев 

Т.Р.), в ЦЛВЗ «Оптимед» (главный врач – к.м.н. Гизатуллина М.А.), г. Уфа, в 

ГКБ №10 г. Уфа (зав. офтальмологическим отделением – к.м.н. Ямлиханов 

А.Г.). Молекулярно-генетические исследования проведены на базе 

лаборатории молекулярной генетики человека Института биохимии и 

генетики ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр» 

Российской академии наук (директор – д.б.н., профессор Хуснутдинова Э.К. , 

старший научный сотрудник – д.м.н. Джемилева Л.У. ). Статистическая 

https://romj.org/
http://ibg.anrb.ru/struktura/nauchnye-podrazdeleniya/laboratoriya-molekulyarnoj-genetiki-cheloveka/


обработка результатов работы выполнена при участии доцента кафедры 

биомедицинской инженерии ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет», к.т.н. Лакман И.А.  

Научный консультант – д.м.н., профессор Б.М. Азнабаев.  

10. В качестве официальных оппонентов предлагаются:  

Алексеев Игорь Борисович – доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного последипломного образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

Николаенко Вадим Петрович – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры оториноларингологии и офтальмологии медицинского факультета 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»;  

Лебедев Олег Иванович – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой офтальмологии ФГБОУ ВО «Омский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.  

В качестве ведущей организации предлагается ФГБОУ ВО «Северо-

Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

  

Председатель комиссии:  

доктор медицинских наук, профессор_______________Тарутта Е.П.  

 

Члены комиссии:  

доктор медицинских наук _________________________Амирян А.Г. 

 

доктор медицинских наук ________________________Зольникова И.В. 

 

доктор медицинских наук _________________________Петров С.Ю.  

 


