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Актуальность

По определения Всемирной оргаЕизации здравоохранения

эссенциальн€uI  артериальн€ш гипертензия (ЭАГ) является величайшей в

истории человечества неинфекционной пандемией и) несмотря на

накопленные знания о ее профилактике и лечении, в настоящее время

остается проблемой номер одиt{  в мире. Повышенное кровяное давление

являетоя основным фактором риска сердечнососудистых заболеваний и

причиной 540/о инсультов и 47О/о слу{ аев ишемической болезни сердца. АГ
QTBeTcTBeHHa за 7,б миллионов преждевременных смертей в год (т.е. 13,5Уо

всех случаев смерти в мире). По данным эпидемиологических исследований

среди детей и подростков распространенность АГ составляет от 2,4 до | 8% .

Своевременное вьUIвление, а, следовательно, и лечение данного заболевания,

затруднено, так как в половине случаев ЭАГ протекает бессимптомно. В то

же время у детей, имеющих повышенное артериальное давление, с возрастом

такая тенденция сохраняется у каждого третьего и приводит к формированию
гипертонической болезни.

Известно, что повышенное АД негативно воздействует на

микрососудистое русло сердца, почек, головного мозга, глаза, вызывая

необратимые структурные и функционапьные изменения. Несмотря на

имеющиеся успехи, достигнутые в изучении механизмов развития и течения

эссенциальной артериальной гипертензии у детей и подростков, в настоящее

время отсутствует единаrI  точка зрения на изменение зрительной системы

при повышенном А.Щ.

,Що настоящего времени сведения о ранних доклинических проявлениях

гипертонической анигиохориоретинопатии носят разрозненный характер,

отсутствуют €tлгоритмы диагностики и мониторинга патологических

нарушений органа зрения. Все это в целом диктует необходимость

проведения всестороннего исследования системных факгоров и структурно

отзыв

соискание ученой степени кандидата

Юлии Николаевны кЗакономерности

функцион€lJIьных изменений органа зрения у детей и подростков с ЭАГ.



Поэтому основной целью работы явилось раскрытие законоМернОСТеЙ

структурно_функциональных изменений зрительной систеМы У ДеТеЙ И

подростков с эссенциаJIьной артериальной гипертензией и на этОЙ ОСНОВе

обоснование критериев их ранней диагностики.

Научная новизна

двтором впервые выявлено, что эссенциальная артериальная

гипертензия У детей и подростков сопровождается снижением скоростных

показателей орбитапьного кровотока, повышением индекса резистентности

сосудистой стенки на фоне компенсаторного усиления кровоТока в глаЗНИЧНОй

и центральной артериях сетчатки, что указывает на гемодинамические

нарушения в базовых системах кровоснабжения сетчатки и зрительного нерва,

ведущие к развитию ишемии.

в ходе исследования автором установлено, что важным звеном

патологичеQких изменений зрительной системы при ЭАГ, является ЕаРУШеНИе

электрогенеза сетчатки, а патогномоничным признаком хориоретинальной

ишемии у пациентов с ЭАГ является снижение амплитуды, УВелИЧеНИе

времени межпиковой латентности и деформация пиков осцилляТОРНЬШ

потенциаJIов.

Автором

подростков

получены приоритетные данные о том, что при ЭАГ у детей и

формируется синдром хориоретинальной ишемии,

характеризующийся гемодинамическими нарушениями

хориоидальных и ретинальных сосудов, снижением

чувствительности сетчатки и увеличением ее толщины

аваскулярной зоне. ,Щоказана коррелятивная зависимость

показателями соматического статуса как липидный профиль, уровень А,.Щ, и

критериями, характеризующими развитие хориоидальной ишемии. ВаЖНЫМИ

являются данные о том, что весь комплекс структурнофункционаJIьНЫХ

изменений зрительной системы формируется в ранние сроки развиТИя ЭАГ, У

детей и подростков со стажем заболевания до 5 лет и более происхоДиТ

нарастание гемодинамического дисб€Lланса в системе ЦАС.
Автором доказано, что важное клиническое значение имеют данные о

том, что у большинства детей и подростков с ЭАГ на фоне дислипидемии и

повышения ДАД, в структурах глазнOго яблока формируется гиаJIиново

капельная дистрофия, проявляющаяся в виде друз диска зрителЬНОГО НеРВа,

что сопровождается

нейропроводимости.

изменением его морфологии и нарушением

Практическая значимость работы определяется вкладом в теОРИЮ ПО

изучению изменений зрительной системы у детей и подросткОВ С ЭАГ.

в системе

электрической

в центральной

между такими



основные положения

занятий на

педиатрии

и выводы включены в цикл лекций и семинарских

патологической физиопогии, глазных болезней,кафедрах

J&1 гБоУ впо < Иркутский государственный медицинский

университет> >  Минздрава России и кафедры гл€вных болезней ГБоу дIо
< Иркутская государственная медицинская академия последипломного

Минздрава России.образования)

работа подробно освещена в 10 печатных работах, 4 из которых

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК для публикаций

результатов научных исследований. Материалы работы апробированы на

многочисленных Российских конференциях.

заключение. Таким образOм, автореферат отражает суть диссертационной

работы Савиной Юлии Николаевны < < закономерности структурно

функционаJIьных изменений зрительной системы У детей и подростков с

эссенци€lлъной артери€tльной гипертензией> > , выполненной под руководством

доктора медицинских наук Юрьевой т.н. и доктора медицинских наук

погодиной Д.В. ,Щиссертация представляет собоЙ саМОСТОЯТеЛЬНУЮ,

законченную на} чнокв€tпификационную работу, выполненную на высоком

методологическом уровне, в которой содержится решение задачи, имеющеи

существенное значение для офтальмологии.,.щиссертационное исследование

полностью соответствуеТ п.9 < < ПоложениrI  о порядке присуждения )п{ еных

степеней> > , утвержденного Постановлением Правительства РФ Ns 842 оТ

24.09.20| З, предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой

степени кандидата медицинских наук по специ€Lлъностям 14.03.03

патологическая физиология, 14.01.08  педиатрия, а ее автор заслуживает

присвоения искомой степени.

Заведующая кафедрой педиатрии J\Ъ 1

ГБОУ ВПО ИГМУ МЗ РФ

д.м.н., проф. Н.Н.Мартынович
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