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Акryальность
В настоящее время не вызывает сомнения факт того, что истоки

артери€tльной гипертензии лежат в детском и подростковом возрасте.

Своевременное выявление, а, следовательно и лечение данного заболевания

затруднено, так как в половине сл)пIаев эссенциatльная артери€tльная

гипертензия (ЭАГ) протекает бессимцтомно. В то же время у детей и

подростков имеющих повышенное артери€Lльное давление, с

тенденциrI  сохранrIется и у каждого третьего ведет к

возрастом такая

гипертонической болезни. Известно, что повышенное артериЕtльное давление

ок€lзывает негативное воздействие на микрососудистое русло так нЕIзываемых

органовмишеней, вызывая необратимые структурные и функцион€шьные
изменения. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в изучении

механизмов р€ввития и течения эссенциаJIьной артери€lльной гипертензии у
детей и подростков, до настоящего времени не существует единой точки

зрения на изменения зрительной системы при повышенном артери€Lпьном

давлении. Сведения о ранних доклинических проявлениrIх гипертонической

ангиохориоретинопатии носят рztзрозненный характер, отсутствуют

€tлгоритмы диагностики и мониторинга патологических нарушений органа

зрения. Все это в целом, диктует необходимостъ проведения всестороннего

исследов ания системных ф акторов и структурно функцион€uIъных изменений

зрительной системы у детей и подростков с ЭАГ.
Поэтому основной целью работы явилось раскрытие закономерностей

структурнофункционаJIьных изменений зрительной системы у детеи и

этой основеподростков с эссенци€tльной артериальной гипертензией и на

обоснование критериев их ранней диагностики.

Научная цовизна
Автором впервые выявлено, что эссенциztльная артериutльная гипертензия

у детей и подростков сопровождается снижением скоростных показателей

орбитального кровотока, повышением индексов резистентности сосудистой

стенки на фоне компенсаторного усиления кровотока в глазничноЙ и

формированию

центр€Lльнои артериях сетчатки, что ук€tзывает на гемодинамические



нарушения в базовых системах кровоснабжения сетчатки и зрительного нерва,

ведущие к развитию ишемии.

В ходе исследования автором установлено, что важным звеном

патологических изменений зрительной системы при ЭАГ, является нарушение

электрогенеза сетчатки, а патогномоничным признаком хориоретиналъной

ишемии у пациентов с ЭАГ является снижение амплитуды, увеличение
времени межпиковой латентности и деформация пиков осцилляторных

потенциztлов.

Автором получены приоритетные данные о том, что при ЭАГ у летей и

подростков формируется синдром хориоретинальной ишемии,

характеризующийся гемодинамическими нарушениями в системе

хориоидальньж и ретинаLдьных сосудов, снижением электрической

чувствительности сетчатки и увеличением ее толщины в центральной

аваскулярной зоне. .Щоказана коррелятивная зависимость между такими

показателями соматического статуса как липидный профиль, уровень АД, и

критериями, характеризующими развитие хориоидальной ишемии. Важными

являются данные о том, что весь комплекс структурнофункционztльных

изменений зрительной системы формируется в ранние сроки р€} звития ЭАГ, у

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

нарастание гемодинамического дисбаланса в системе ЩАС.
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 глазного яблока формируется гиапиново

капельная дистрофия, проявляющаяся в виде

что сопровождается изменением его

нейропроводимости.

Практическая значимость работы определяется вкладом в теорию
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заключение. Таким образом, автореферат полностью отражает суть

диссертационной работы Савиной Юлии Николаевны < < закономерности

структурнофункциональных изменений зрительной системы у детей и

подростков с эссенциztльной артериальной гипертензией> > , выполненной под

руководством доктора медицинских наук Юрьевой т.н. и доктора

медициЕских наук Погодиной А.В.

.щиссертация представляет собой самостоятельную, законченную

научноквалификационную

методологическом уровне,

работу, выполненную на

в которой содержится решение задачи,

существенное значение для офталъмологии. Щиссертационное исследование

полностью соответствует п.9 < < положения о порядке присуждения ученых

степеней> > , утвержденного Постановлением Правительства РФ Ns 842 оТ

24.09.2013, предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание УченОЙ

степени кандидата медицинских наук по специаJIьностям 14.03.03

патологИческаЯ физиология, 14.01.08  педиатрия, а ее автор заслуживает

присвоения искомои степени.
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