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Акryальность
Эссенциальная артери€tльная гипертензия (ЭАГ) является величайшей в
истории человечества неинфекционной пандемией иr несмотря на
накопленные знаниrI  о ее профилактике и лечении, в настоящее время
остается проблемоЙ номер один в мире. Повышенное кровяное давление
является основным фактором риска сердечнососудистых заболеваний и
причиноЙ 54%  инсультов и 47%  случаев ишемической болезни сердца.
Артериальная гипертензиrI  ответственна за 7,6 миллионов преждевременных
смертей в год (r.е. | З,5ОА всех слуIаев смерти в мире). По данным
эпидемиологических исследований среди детей и подростков

распространенность АГ составляет от 2,4 до | 8% . Своевременное выявление,
а, следовательно, и лечение данного заболевания, затруднено, так как в
половине слуIаев ЭАГ протекает бессимптомно. В то же время у детеЙ,
имеющих повышенное артери€tльное давление, с возрастом такая тенденция
сохраняется у каждого третьего и приводит к формированию
гипертонической болезни.
Известно, что повышенное АЩ негативно воздействует на микрососудистое

русло сердца, почек, головного мозга, гл€} з, вызывая необратимые
структурные и функцион€Lltьные изменения. Несмотря на имеющиеся успехи,
достигнутые в изучении механизмов р€lзвития и течения ЭАГ у детей и
подростков, в настоящее время отсутствует един€ш точка зрения на
изменеЕие зрительной системы при повышенном А.Щ.

Що настоящего времени сведениrI  о ранних докJIинических проявлениях
гипертонической анигиохориоретинопатии носят разрозненный характер,
отсутствуют €Lлгоритмы диагностики и мониторинга патологических
нарушений органа зрения. Все это в целом диктует необходимость
Проведения всестороннего исследования системных факторов и структурно

функцион€uIьных изменений органа зрения у детей и подростков с ЭАГ.
Поэтому основной целью работы явилось раскрытие закономерностей
сТрУктУрнофункциональных изменениЙ зрительноЙ системы у детеЙ и
подростков с эссенци€Lпьной артери€tльной гипертензией и на этой основе
обоснование критериев их ранней диагностики.

Научная новизна
Автором впервые выявлено, что эссенци€tльная артериztльная гипертензия у
ДетеЙ и подростков соI Iровождается снижением скоростных показателеЙ
орбитального кровотока, повышением индекса резистентности сосудистой
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центр€tльной

фоне компенсаторного усилениrI  кровотока в глазничной и

артериях сетчатки, что ук€вывает на гемодинамические

нарушениrI  в б€вовьIх системах кровоснабжения сетчатки и зрительного нерва,

ведущие к р€rзвитию ишемии.

Двтором установлено, что важным звеном патологиЕIеских изменений

зрительной системы при эАг, явJUIется нарушение электрогенеза сетчатки.

Патогномоничным признаком хориоретинЕIльной ишемии у пациентов с ЭАГ

явJUIется снижение амплитуды, увеличение времени межпиковой латентности

и деформ ация пиков осцилJuIторных потенциatлов.

При проведении диссертационного исследования I Iолr{ еныприоритетI Iые

явJUIются данные о том, что при эАГ у детей и подростков формируется

синдром хориоретиналъной ишемии, характеризующийся гемодинамическими

нарушениями в системе хориоид€tльньIх и ретинЕtльЕых сосудов, снижением

электрической чувствительности сетчатки и увеличением ее толщины в

центр€Lльной аваскулярной зоне.,Щоказана коррелятивная зависимость между

такимИ показатеJIямИ соматическогО статуса как липидный профиль, уровень

дд, и критериrIми, характеризующими р€lзвитие хориоид€rльной

ишемии.Важными явJUIются данные о том, что весь комплекс структурно_

функцион€tльньIх изменений зрительной системы формируется в ранние сроки

р* ""r эдг, У детей и подростков со стажем заболевания до 5 ,лет и более

происходит нарастание гемодинамического дисбатlанса в системе ЩАс.
Двтором доказано, что важное кJIиническое значение имеют данные о том,

что У большинства дет ей и подростков с эдг на фоне дислипидемии и

повышения шд, в структурах глЕ} зного яблока формируется гиЕшиново

капельн€Ш дистрофия, проявJUIющаяся в виде друз диска зрительного нерва,

что сопровождается
нейропроводимости.

изменением его морфологии и нарушением

Практическая значимость работы опредеJUIется вкJIадом в теорию по

из)чению изменений зрительной системы у детей и подростков с

ЭдГ.осНовные положеНия и выВоды вкJIЮченЫ в цикJI  лекций и семинарских

занятий на кафедрах патологической физиологии, глазньIх

болезней,педиатрии J\b1 гБоУ впо < Иркутский государственный

медицинский университет> >  Минздрава России и кафедры глuвньIх болезней

гБоУ шIО < < Иркутская государственнЕUI  медицинскм академиrI

последипломного образованил>  Минздрава России.

Работа подробно освещена в 10 печатных работах, 4 из которых

огlубликованы в изданиях, рекомендованных вдК дJUI  публикаций

результатов на)лных исследов аний. Материалы работы апробированы на

многочисленных Российских конференциях.

заключение. Таким образом, автореферат отражает суть диссертационнои

работы Савиной Юлии Ffuколаевны ((Закономерности структурно

функцион€tльных изменений зрительной системы у детей и подростков с

эссенци€tльной артериальной гипертензией> > , выполненной под руководством



a

доктора медицинских наук Юръевой Т.н. и доктора медицинских наук

Погодиной Д.В.,Щиссертация представJIяет собой самостоятельIц/ю,

законченную наrlнокв€tлификационную рабоry, выполненную на высоком

методологическом )фовне, в которой содержится решение зацачи, имеющей

существенное значение для офтальмологии.,щиссертационное исследование

полностЬю соответствуеТ п.9 < < ПоЛожения о порядке присуждениrI  уIеных
степеней), утвержденного Постановлением Правительства рФ } lb 842 от

24.0g.20t3, предъявляемым вАк РФ к диссертациrIм на соискание } ченой

степени кандидата медицинских наук по специ€lльностям 14.03.03 
патологИческаЯ физиолоГия, 14.01.08  педиатрия ) а ее автор заслуживает

присвоениjI  искомой степени.
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