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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 

 

Актуальность диссертационной работы А.Ш. Загидуллиной обусловлена 

тем, что несмотря на развитие и внедрение в офтальмологическую практику 

современных высокотехнологических методов исследования, диагностика 

первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) представляет сложности, а 

течение заболевания носит прогрессирующий характер. В связи с этим 

выявление факторов риска развития данной патологии, а также исследование 

клинико-генетических характеристик заболевания является перспективным 

направлением в офтальмологии. 

В представленной диссертационной работе автором впервые с помощью 

методов математического моделирования на основании углубленного 

комплексного обследования больных с ПОУГ научно обоснованы и 

предложены клинические фенотипы заболевания, изучены и представлены 

основные характеристики и особенности каждого из них. С помощью 

автоматизированного модуля индуктивного вывода правил «дерево решений» 

создана модель фенотипирования пациентов с ПОУГ. 

Предложенный автором при обследовании больных комплексный 

диагностический подход с учетом особенностей клинических, 

функциональных, морфометрических и гемодинамических показателей 

позволил выявить факторы, значимые для оценки степени риска развития 

ПОУГ и определения фенотипов заболевания. Использование авторской 

модели «Способ прогнозирования риска развития первичной открытоугольной 

глаукомы» открывает возможности для создания оптимальной 

диагностической стратегии в зависимости от наличия комплекса значимых 

факторов риска заболевания. Программа ЭВМ, разработанная диссертантом 
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для оценки функционального риска возникновения ПОУГ, позволяет с учетом 

клинических, морфофункциональных и гемодинамических показателей 

стратифицировать группы риска у пациентов с подозрением на заболевание. 

При молекулярно-генетическом анализе автором 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). 

Полученные результаты послужили основой для разработки алгоритма 

персонализированной диагностики и динамического наблюдения пациентов с 

ПОУГ, основанного на комплексном многомерном статистическом анализе 

факторов риска и выделении фенотипов заболевания. 

Степень достоверности результатов исследования, полученных автором, 

основывается на адекватных и апробированных методах сбора клинического 

материала, включающих подробное обследование 624 пациентов с первичной 

открытоугольной глаукомой и 435 лиц соответствующего возраста без 

глаукомы. Применен комплекс современных методов математического 

моделирования и статистической обработки результатов. Обоснованность и 

достоверность научных положений и выводов работы не вызывают сомнений. 

Материалы диссертационного исследования были широко апробированы на 

отечественных и зарубежных научных конференциях, по теме диссертации 

опубликовано 69 научных работ, из них 33 – в журналах ВАК, 

рекомендованных для публикации результатов диссертации на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук.  

Охраноспособность диссертационной работы подтверждена 2 патентами 

РФ на изобретения, 3 свидетельствами РФ о регистрации электронных 

ресурсов. Автореферат оформлен в соответствии с требованиями ВАК РФ. 
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Таким образом, следует отметить, что, судя по автореферату, 

диссертация А.Ш. Загидуллиной на тему «Клинико-фенотипические 

особенности первичной открытоугольной глаукомы», является 

самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой, 

направленной на решение крупной научной проблемы офтальмологии и 

полностью соответствует требованиям пункта 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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