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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕIМЯ

о научнопрактической значимости диссертационной работы

савиной Юлии Николаевны

< Закономерности структурнофункционапьных изменений зрительной

системЫ у детеЙ и подроСткоВ с эссенцИальноЙ артериальноЙ гипертензиеЙ),

представленной на соискание )л{ еной степени кандидата медицинских наук

11о специ€lJIьностям 14,03.03  патологическЕuI  физиОЛОГИЯ, 14.01.08 
педиатрия.

1. Актуальность проблемы исследоваIлия.

Артериальная гипертензия во всем мире является одним из важнейших

факторов риска рzввития кардиоваскулярной патологии. Сегодня не

сомнения тот факт, что истоки артериальной гипертензии

в детском и подростковом возрасте, когда происходит становление

механизмов реryляции деятельности сердечнососудистой

вызывает

находятся

основных

системы.
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у детей раннего и дошкольного возраста артериальная гипертензия чаще

имеет вторичнъй (симптоматический) характер. Наиболее предрасположены

к р€lзвитию эссенци€lJIъной артериалъной гигIертензии (ЭАГ) дети

препубеРтатного и пубертатного возраста, что во многом определяется

вегетативными дисфункциями.

формируется при участии

СЛОЖНОГО ВЗаиМоДеЙствия метаболических, нейрофизиологических и

НеЙрогУморальных факторов, проявляющихся нарушениями обменного

характера, которые приводят к изменениям функциональных возможностей

СеРДеЧНОСОСУДистоЙ системы. В подростковом возрасте вьiявление

ПОДОбНЫХ нарУшениЙ особенно актуЕLльно, поскольку именно этот период

жиЗни сопровождается мощной гормональной перестройкой организма.

ВаЖНО, ЧТо артериальная гипертензия, независимо от этиологии,

СУЩествУя длитеJIьно, шриводит к возникновению серьезных осложнений со

СТороны так называемых органовмишеней (почки, сердце, головной мозг,

СеТЧаТКа ГЛаЗа). В конечном итоге именно эти осложнения и определяют

ПРОГНОЗ ЗабОлеваlrия. Картина глазного дна местной гемодинамики могут

СУЩесТВенно дополнить представления исследователей об особенностях

ТеЧеНИЯ Заболевания, выявить началъные признаки органических изменений

СОСУДоВ сетчатки и по их состоянию судить как об изменениях регионарного

сосудистого русла, так и о сосудистой системе организма в целом.

несмотря на имеющиеся успехи, достигнутые в изу{ ении механизмов

развития и течения ЭАГ f летей и подростков, до сих шор не определена

единая точка зрения на изменения зрительной системы при повышенном

аРТери€LлЬном давлении, имеющиеся данные носят несистематизированный

ХаРаКТеР. В связи с вышеизложенным, актуальность избранной темы

диссертационной работы не вызывает сомнений.

2. Связь с планом научных исследований.

,Щиссертационная работа Савиной IO.H. < < Закономерности структурно

фУНКционаJIЬных изменеFIий зрительной системы у детей и подростков с
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эссенциаJIьной артери€LJIьной гипертензией) выполнена в соответствии с

России в

у детей и

высокого

планом науIноисследовательских работ Иркутского филиала ФГАУ (МНТК

< < IVIикрохирургия гJIаза) им. акад. С.Н. Федорова> >  Минздрава

рамках государственной темы < < Кардиометаболические нарушения

подростков как патогенетическая основа формирования

кардиоваскулярного риска), 20IЗ20t5гг. (ВНТИI I   Рег.J\Ъ 0| 20| 282а2D;

Ns054220140002 в Информационной системе государственных заданий.

Работа соответствует специальностям 14.03.0З  патологическая физиология,

14.01.08. *  педиатрия.

3. Нау.111ая новизна исслеловаtIия и получснцых результатов.

Выполненные автором разносторонние клинические исследования

привели к ряду конкретньш решений.

Впервые выявлено, что эссенци€Lльная артериальная гипертензия у детей

гrодростков сопровождается снижением скоростных показателей

орбитального кровотока, повышением индекса резистентности сосудистой

стенки на фоне компенсаторного усиления кровотока в артериях сетчатки,

что указывает на гемодинамические нарушения в системах кровоснабх< ения

сетчатки и зрительного нерва, ведущие к р€lзвитию ишемии.

Установлено, что важным звеном патологических изменений зрительной

системы при ЭАГ, является нарушение электрогенеза сетчатки.

Патогномоничным признаком хориоретинальной ишемии у пациентов с ЭАГ

является снижение амплитуды, увеJIичение времени межпиковой латентности

и деформация пиков осцилляторных потенциалов.

Приоритетными являются данные о том, что при ЭАГ у детей и

подростков формируется синдром хориоретинальной ишемии,

характеризуIощийся гемодинамическими нарушениями в аистеме

хориоид€lJIьных и ретиналъных сосудов, снижением электрическоЙ



чувствительности сетчатки и увеличением ее толщины в центральнои

аваскулярной зоне, не вызывая снижения остроты зрениrI .

,Щоказана коррелятивная зависимость между такими показателями

соматического статуса как липидный профиль, уровень АД, и критериями,

характеризующими развитие хориоидальнои ишемии.

Важными являются данные о том, что весь комплекс структурно

функционаJIьных изменений зрительной системы формируется в ранние

сроки развития ЭАГ, у детей и подростков со стажем заболевания до 5 лет и

более происходит нарастание гемодинамического дисбаланса в системе I { AC.

Важное клиническое значение имеIот данные о том, что у большинства

детей и lтодростков с ЭАГ на фоне дислипидемии и повышения ДАД, в

структурах глазного яблока формируется гиалиновокапельная дистрофия,

проявляIощаяся в виде друз диска зрительного нерва, что сопровождается

изменением его морфологии и нарушением нейропроводимости.

Разработана концептуаJIьная схема включения патогенетических

механизмов структурнофункциональных изменений зрительной системы у

детей и подростков с ЭАГ, в которой rrоказано, что ключевым звеном

патологических изменении является нарушение хориоид€Lпьного кровотока.

4. Практическая значимость исследовация.

Результаты настоящей работы позволили расширить представление об

этиопатогенетических механизмах гипертоническои ангиохориоретинопатии.

Они могут явитъся основой для разработки алгоритма диагностических

мероприятий, позволяющих выявить в доклинической стадии изменения

зрительной системы, характерные для ЭАГ у детей и подростков и в

дальнейшем определить лечебные мерошриятия, направленные на

стабилизацию патологического процесса.
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щоказанное в настоящем исследовании раннее формирование структурно

функцион;UIьных изменений зрительной системы в патогенезе эдг

обосновывает необходимость активного выявления повышенного уровня АЩ

У детеЙ и подростков с tIослеДующим проведением компJIекса мероприятий,

нагIравленных на его нормализацию.

5. Щостоверность выводов и положений, вы[ Iосимых на защиту, личный

вклад автора.

работа выполнена на базе Иркутского филиала ФгАу (мнтк

< МикроХирургия глаза)) им. акад. с.н. Федорова> >  МинзДрава России под

руководством д.м.н. IОрьевоЙ т.н. и ФГБНУ < НаучныЙ центр проблем

здоровъЯ семьи и репроДукции человека) под руководством д.м.н.Погодиной

А.В. Клиникоморфологическое исследование органа зрения проводились на

базе Иркутского филиала ФгБУ (МНТК < Микрохирургия гпаза)) им. акад.

С.Н. Федорова) Минздрава России. ИсследоваFIие соматического статуса и

биохимических показателей сыворотки крови изуч€tлись на базе ФгБну
< научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека)). Все

науlные положения обоснованы достаточным количеством материала:

проведены исследования З65 человек, из них с ЭАГ  50.

проведенного исследования. Автореферат полностью отражает основные

положениrI  диссертации.

6. Рекомендации по использованию

диссертациошной работы.

результаты и выводы диссертационной работы Савиной Юлии Николаевны

могут быть использованы для разработки алгоритмов диагностических

мерогtриятий, вектор которых должен быть направлен на выявление

доклинических шроявлений нарушений зрительной сиотемы у пациентов с

высокой остротой зрения. Материалы исследований включены в цикл лекций

сформулированные в диссертации выводы обоснованы результатами

результатов выводов



И СеМИНаРСКИХ ЗаняТиЙ на кафедрах патологическоЙ физиологии, глазных

болезней, педиатрии J\b1 гБоУ впО кИркутский государственный

МеДИЦИНСКиЙ Университет) Минздрава России и кафедры гл€lзных болезней

ГБОУ ДПО < < Иркутская государственная медицинская академия

последипломного образования) Минздрава России.

7. Апробация работы и публикаrции.

основные положения работы представлены и обсуждены на VI I I

Всероссийской научной конференции молодых ученых < < Актуальные

ПРОбЛемы офтальмологии> ), Москва 201,3; IX Всероссийской научно_

ПРаКТИЧеСкоЙ конференции < < Федоровские чтения2013), Москва 2013;

НаУЧНОЙ конференции офтальмологов < Невские горизонты2014> , Санкт_

ПеТербУрг 2014; Х съезде офтальмологов России, Москва 2015; Научно_

кJIинической конференции, ФГБУ МНТК кМГ> , Москва 2015.

ПО ТеМе ДИссертационного исследования опубликовано 10 печатных

изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов

диссертационных работ.

заклю.rение

Таким образом, диссертациrI  Савиной Iолии Николаевны

< < Закономерности структурнофункциональных изменений зрительной

СИСТеМЫ У ДеТеЙ и поДростков с эссенциальноЙ артериальноЙ гишертензией> > ,

ЯВЛЯеТСЯ СаМОСТоятельноЙ, законченноЙ научнокваJIификационноЙ работой,

работ, в том числе 4 статьи

вклIоченных ВАК Министерства

в рецензируемых нау{ ных журналах,

образования и науки России в список
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Щиссертация выполнена на

ОбЛадает на1..rной ценностью и

современном методологическом уровне,

практической значимостью, имеющей

существенное значение для офтальмологии.

,щиссертационная работа Савиной Юлии Николаевны полностью

соответствует требованиям п. 9 кположения о порядке присуждения ученых
степеней> > , утвержденного Постановлением Правительства РФ М 842 от

24.09.2013, предъявляемым вАК РФ к диссертацияМ на соискание уленоЙ
степени кандидата медицинских наук по специалъностям 14.03.03

патологическая физиология, 14.01.08.  педиатрия, а ее автор заслуживает

присвоения искомой степени.

отзыв обсужден и утвержден на заседании проблемной комиссии

ГБОУ ВПО (ЧГМА) Минздрава России.

Протокол J\b _7_ от < _11_) января 2016г.

заведующий кафедрой патологической физиологии

д.м.н.. проф ,I_{ ыбиков Намжил Нанзатович

Заведующая кафедрой детских болезней лечебного факультета

д.м.н., доцент Богомолова Ирина Кимовна.

Подписи д.м.н., проф., L{ ыбикова Намжил Нанзатовича и

д.м.н., доцента Богомоловой И вны заверяю

Ученый секретарь ГБОУ В

(ЧГМА) МЗ РФ, к.б.н.,

а OобLаfК&ъý:.ý.ý

Коцюржинская Наталья Ник фФоп


