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на диссертацию Савиной Юлии Николаевнына < < закономерности структурно

функциональных изменений зрительной системы у детеЙ и ПоДроСТКОВ С

эссенциальной артериальной гипертензией> > , представленную на соискание

учёной степени кандидата медицинQких наук по специаlrъностям 14.0з.0з. 
патологическая физиология, 14.0\ .08  педиатрия.

дктуальность темы. Щиссертация ю.н. Савиной посвящена

актуальной современной проблеме медицины  раскрытию закономерностей

структурнофункцион€} JIьных изменений зрительной системы у детей и

подростков на фоне повышенного артериального давления. Предметом

исследования работы является состояние зрителъной системы у детей и

подр остков с э ссенци€Lльной артериальной гипертен зией (ЭАГ).

известно, что изменения сосудов сетчатки (интерстинальный отёк

ретинальной ткани, интра и субретинальные кровоизлияния) на фоне

гипертонической болезни являются частыми причинами необратимого

снижения зрения у пациентов зрелого возраста.

дктуальность диссертационного исследования, выполненного

автором, не подлежит сомнению и обусловлена тем, что эАГ все чаще

диагностируется в подростковом возрасте, а у трети болъных переходит в

гипертоническую болезнъ и сопровождается грозными осложнеНиямИ сО

стороны органовмишений, в том числе и сетчатки глаза. Вместе с тем,

воздействие tIовышенного артериального давления именно на зрительную

систему у пациентов детского и подросткового возраста практически не

изучено.

степень обоснованности научных положении, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации. fiиссертационная

работа базируется на достаточном объеме первичного материала. в

исследование включено 50 детей и подростков с разным стажем эАг. в

работе использованы современные методы исследования, адекватные

поставленным автором задачам.

объем проведенных исследований вполне достаточен, а результаты

репрезентативны и проанаJIизированы с привлечением современных методов

статистического анализа. Степень достоверности полученных результатов

диссертационного исследов ания подтверждается их теоретическим анаJIизом,

личным участием автора во всех исследованиях, публикацией материалов

диссертации в статъях и докладах на научных международных и

всероссийских конференциях, конгрессах. Содержание диссертации и

положения, выносимые на защиту, cooTBeTcTByIoT, цели и задачам

исследования.

f,остоверность и новизца исследования, полученцых результатов,

выводов, сформироваI Iных в диссертации. Работа содержит новые данные,

полученные при оценке соматического состояния и биохимии крови детей и

подростков, функциональной способности у них зрительной системы и

структуры органа зрения.



Научная новизна диссертации состоит в том, что ЭАГ у детей и

подростков без клинически выраженных признаков изменений органа зрения

были выявлены гемодинамические нарушения в базовых системах сетчатки и

зрительного нерва, ведущие к развитию ишемии. Важным является тот факт,
что автор rток€в€tгI  наJIичие структурнофункциональных изменений

зрительной системы уже на ранних этапах развития ЭАГ. При этом доказана
корреляционная зависимость между липидным профилем, ypoBFIeM АД и

критериями, характеризующими развитие хориоидальной ишемии. Кроме

того, автором показано, что у большиства детей и подростков с ЭАГ на фоне

дислипидемии и повышения ДАД формируется гиалиновокапельная

дистрофия в виде друз диска зрительного нерва

На основании проведенных исследований автором была разработана
концептуалъная схема включения основных патогенетических механизмов

формирования функционапьных и структурных нарушений органа зрения у
детей и подростков с ЭАГ.

Таким образом, полученные резулътаты исследования свидетельствует

о том, что сформированные выводы являются научно достоверными и

обоснованными.
Значимость для науки и практики полученпых автором

результатов. Полученные данные Ю.Н. Савиной способствуют углублениlо
знаний о патогенезе структурнофункциональных изменений зрительной

системы у детей и подростков с ЭАГ.
Совокупность анамнестических, клинических, лабораторных и

офтальмологических данных, полученных в настоящей диссертационной

работе, позволила автору разработать новые подходы к ранней диагностики
нарушений зрительной системы, которые бы повышали эффективность

ведения отмеченной категории больных.

Рекомендации по использованию результатов и выводов

диссертации. IVIатериалы диссертации рекомендуется использовать в

педиатрических и офтальмологических подразделениях практического

здравоохранения, а также на кафедрах патофизиологии, педиатриии глазных

болезней в высших учебных заведениях.

Общая оценка содержания диссертации. Работа Ю.Н. Савиной

оформлена в традиционном стиле. Оформление соответствует ГОСТ Р 7.0.11

20| L Щиссертация изложена на 1ЗЗ страницах и состоит из введения, обзора

питературы, описания методов исследования и клинической характеристики

болъных, результатов собственных исследований и их обсух< дений,

заключения, выводов. Работа иллюстрирована 24 рисунками и 1В таблИцаМИ.

Указатель литературы содержит 2| 5 работ (133 отечественных и 82

иностранных источников).
Двтор работы доступно и понятно обосновывает aкTyaJibнocTb

проблемы, цели, задачи исследов ания. Положения, выносимые на ЗаЩИТУ,

научная новизна и практическая значимость выполненной работы изJIо} кены

чётко. Перечень, поставленных в диссертации задач, свидетелЬсТВУеТ О



правомерности и целесообразности избранного подхода к исследуемой
проблеме.

обзор литературы включает В себя глубокий ан€шиз отечественных и
зарубежных литературных источников по вопросам распространённости ЭАГ
среди детей и подростков, а также ее влияние на органымишени, в том числе
на орган зрения, описаны анатомофизиологические изменения органа
зрения, проиаходящие при повышенном артериальном давлении, теории
патогенеза данного заболевания. В первой главе описаны современные
представления о этиопатогенезе эАг, всесторонне рассмотрено состояние
зрительной системы при такой патологии. Обзор написан хорошо,
чувствуется профессиональное владение автором теоретическим материалом.
Анализ научной литературы изложен последователъно, соответствует
современныМ представлениям и этапам выполненной работы и отражает
основные вопросы и задачи, поставленные перед исследованием. Из
представленных данных литературы, очевидно, что, несмотря на имеющиеся
многочисленные научцые исследования, в настоящее время имеются лишъ
разрозненные представления о закономерностях структурно
функциональных изменений зрительной системы У детей и подростков с
эАг. Именно поэтому вопрос о закономерностях изменеFIия органа зрения
поД влияниеМ артериального давления, а также о критериях их ранней
диагностики, остаётся открытым.

ВО 2 главе даны клиническая характеристика пациентов и методы
исследования больных. Автором использованы аовременные,
высокоинформативные и чувствительные офтальмtlJlогичеQкие,

функциональные (в том числе морфометрические, электрофизиологические,
ультразвуковые), а также биохимические методы, которые позволяют
выполнить всестороннюю оценку структурнофункцион€шьного состояния
зрительной системы и соматического статуса пациентов. Все первичные
данные исследования были обработаны с помощью математико
статистического анаJIиза. В главе подробно представлены использова} Iные в

работе методы современной математической статистики, которые позволяIот
получить объективные и достоверные результаты.

В 3 ГЛаве оТражены резулътаты собственных исследований, на основе
которых автор определил закономерности структурнофункциональных
изменений зрительной системы в зависимости от соматического состояI "Iия
пациентов. Установлено, что формирование патологического процесса,
обусловленного повышением АД, нарушением липидного обмена и
метаболизма тканей, в первую очередь отражается на структурFIых и

фУнкциональных изменениях центральной аваскулярной зон в сетчатки на

фОне сУЩественного снижения кровотока в системе задних коротких
цилиарных артерий. Это сопровождается формированием у детей и
ПоДросткоВ синдрома хориоретинальной ишемии и увелиtIением толщигIы

ретиналъноЙ ткани в макулярноЙ области. Показано, что на этом фоне
ВоЗНикают нарушения электрогенеза сетчатки. Так" у детей и подростков с



ЭДГ выявлены изменения мембранных потенциалов, отражающих сни} кенИе

функциональной активности макупярной области сетчатки, фоторецеI IтороВ,
нейроглии, ганглиозных клеток, нарушение межнейрональных

взаимоотношений во внутренних слоях. Определены критерии ишемии

сетчатки, среди которых наиболее высокую достоверность имеют

осцилляторные потенци€tлы, что позволило рассматривать данный критерий

в качестве предиктора ахориоретинаJIьной ишемии.

Глава 4, посвящена исследованиям закономерностеЙ cTpyкTypl]o

функционаJIьных изменений зрительной системы в завИсИМоСТИ ОТ

длительности эАг. В ней убедительно показано, что гемодинамические

нарушения, выявленные у пациентов с длителъностью заболевания ЭАГ ДО

года, сохраняются и в дальнейшем, поддерживая тем самым процесс

формирования ретинальной хориоид€Lпьной ишемии.

В главе 5 дается подробная офтальмологическая И клинИкО

биохимическая характеристика больных при наличии друз диска зрительного

нерва, которые были диагностированы у 80%  пациентов с ЭАГ. В ней

подчеркивается, что одним из ведущих механизмов образования друз

являются дислипидемия и повышение диастопического А.Щ.

В заключении ,автор обобщает данные основных, преимущест] ]енно

приоритетных результатов исследования, ГДо еще раз акцеЕIтирует внимание

на связь общесоматического состоянии пациентов с ведущими структурно

функциональными изменениями зрительных функций. В этом разделе автор

предлагает концептуаJIъную схему патогенеза данных изменений.

выводы отражают резупътаты проведенньш исследований

свидетельствуют о решении поставленных в работе задач.

Соответствие автореферата и опубликованI Iых работ осI IовI Iым

положениям диссертации. В автореферате и 10 опубликованных научных

работах, в том числе в 4х ведущих рецензируемых изданиях,

рекомендованных Высшей аттестациоцной комиссией VIинобразоваI { ия и

наукИ РФ освеЩены оснОвные положеНия и разделы диссертаrIии.

Принципиальных замечаний по работе нет. они касаIотся некоторых

технических и стилистических погрешностей, которые легко устранимы и не

вJIияют на общую положительную оценку работы. В тоже время к автору

диссертационной работы остаJIись два взаимосвязанных вопроса:

у большинства исследованных пациентов явно развивался

метаболический синдром. Почему у них не изучапась толерантI Iос,| ,ь к

сахарной нагрузке и к инсулину? В связи с чем, не являлась ли гиалицово

капельная дистрофия диска зрительного нерва и связанные с rrей нарушения

в зрительной системе, прежде всего, результатом нарушения углеводного

обмена?
заключение. .щиссертация Юлии Николаевны Савиной на тему

< < Закономерности структурнофункциональньiх изменений зрительной

системы У детей и подросткоВ с эссенциалъной артериальной гипертеI Iзией>

является научноквалификационной работой, в Iqоторой изложены новые



научнообоснованные закономерности структурно  функционал ьLIых

изменений зрительной системы. ,щиссертация написана автором

самостоятелъно, обладает внутренним единством, аодержит новые научные

результаты, положения, обладает научной и практической значимостыо. По

своей акту€tльности, научной новизне, методическому уровню, теоретической

и практической значимости, полноте изложения и обоснованности выводов,

диссертационная работа Савиной Юлии Николаевны отвечает требованиям,

предъявЛяемым к кандиДатскиМ диссертациятr{  (п, 9 < < Положения о порядке

присуждения учёных степеней> >  утверждённого Постановлением

Правителъства Российской Федерации за Jю 842 от 24.09.201Зг.,

предъявляемым вАК Минобразования и науки рФ к кандидатским

д".a.рruциям), а её автор заслуживает присуждения искомой степени

кандидата медицинских наук по специапьностям 14.0З.03  патологическая

физиология и | 4.01 .08  педиатрия.
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