
СВЕДЕНИЯ  
         

о результатах   публичной защиты Савиной Юлии Николаевны 

 

1. Савина Юлия Николаевна. 

2. Диссертация на тему: «Закономерности структурно-функциональных 

изменений зрительной системы у детей и подростков с эссенциальной артериальной 

гипертензией», представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальностям: 14.03.03– патологическая физиология и 

14.01.08- педиатрия.    

3. На заседании 15.03.2016г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  ФГБНУ 

«Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» принял решение 

присудить Савиной Юлии Николаевне учёную степень кандидата медицинских 

наук. 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, присутствовавших на 

его заседании при защите диссертации: д.м.н., член-корр. РАН, проф. Колесникова 

Л.И. (председатель); д.м.н., проф. Протопопова  Н.В. (заместитель председателя); 

д.б.н., Гребенкина Л.А.(ученый секретарь);  д.м.н., проф. Астафьев В.А.; д.м.н., 

Баирова Т.А.; д.м.н. Бугун О.В.; д.м.н. Гомелля М.В.; д.б.н., проф. Гутник И.Н.; 

д.б.н. Данчинова Г.А.; д.б.н. Даренская М.А.; д.м.н. Дружинина Е.Б.; д.м.н., 

академик РАН, проф. Колесников С.И.; д.м.н. Лабыгина А.В.; Лещенко О.Я.; д.м.н. 

Мадаева И.М.; д.м.н. Погодина А.В.; д.б.н. Поляков В.М.; д.м.н. Рычкова  Л.В.; 

д.м.н., проф. Семендяев А.А.; д.м.н., проф. Сутурина Л.В.; д.м.н., проф. Шолохов 

Л.Ф. 

Присутствовал 21 член совета из 28, входящих в его состав.  

По специальности 14.03.03 – патологическая физиология на заседании 

присутствовало 6 докторов медицинских наук. 

По специальности 14.01.08 – педиатрия – 4  доктора медицинских наук. 
 

 

 



зАключЕниЕ диссЕртАIд4онного совЕтА д 001.038.02 нА БАзЕ

ФЕ.ЩРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО

учрЕждЕI ; lитя (нАучный rEHTp проБлЕм здоровья сЕмьи и
РЕI IРОДУКI IД4 ЧЕЛОВЕКА) ПО ДИССЕРТДIДД4 НА СОИСКАНИЕ

учЁноЙ стЕпЕни кАндидАтА нАук
аттестационное дело Ns

решение диссертационного совета от 15.03.2016г., J\b 139

О присуждении Савиной Юлии Николаевне, гражданке России, ученой

степени кандидата медицинских наук.

.Щиссертация < < Закономерности структурнофункцион€Lльных изменений

зрительной системы у детей и подростков с эссенциальной артериальной

гипертеНзией>  по спецИ€l'льностям: 14.03.03  патологическая физиология,

14.01.08  педиатрия принята к защите < З0>  ноября 2015 г., протокол Jt 6711

диссертационным советом Д 001.03s.02 на базе Федерального

государСтвgнногО бюджетногО научногО уIреждения < Наl^ rный центр

проблем здоровья семьи и репродукции человека), (б64003, г. Иркутск, ул.

Тимирязева 16, аlя 22t (утвержден прик€вом Федеральной службы по

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) JS 1925,| 298 от

09.09.2009г.).

Соискатель Савина Юлия Николаевна, 1978 года рождения, в 2007 г.

окончиJIа гоУ впО кИркутский государственный медицинский университет

ФедералЬногО агентства пО здравоохранению и соци€tльному развитию).

Работает ассистентом научно образовательного отдела, врачом_

офтальмологом отделения охраны зрения детей Иркутского филиала

Федерального государственного автономного улреждениrI  < < Межотраслевой

наrIноТехнический комплекс < < Микрохирургия глr} за) имени академика С.Н.

Федорово>  Министерства здравоохранения Российской Федерации.

,Щиссертация выполнена в отделении охраны зрения детей Иркутского

филиала Федерального государственного автономного учреждения

< межотраслевой научнотехнический комплекс < микрохирургия глаза)

имени академика с.н. Федорова>  Министерства здравоохранения

Российской Федерации и отдела педиатрии Федерального государственного

бюджетного научного учреждения < < научный центр проблем здоровья семъи

и репродукции человека> .

Научные руководители:

 доктор медицинских наук, Юрьева Татьяна Николаевна, Иркутский

филиагl Федерального государственного автономного учреждения

''Межотраслевой наrIнотехнический комплекс "Микрохирургия глаза"

имени академика с.н. Федорова" Министерства здравоохранениrI



Российской Федерации, заместитель директора по научноисследовательскои

работе;

 Погодина днна Валерьевна, доктор медицинских наук, Федеральное

государственное бюджетное нау{ ное учреждение < Науrный центр проблем

здоровья семьи и репродукции человекаD, заведующая лабораторией

кардиоваскулярной патоло гии и педиатрии.

Официальные оппоненты :

Пивоваров Юрий Иванович  доктор медицинских наук, профессор,

ФГБНУ < Иркутский науrный центр хирургии и травматологии)),

лаборатория патофизиологии функцион€lльных систем научнолабораторного

отдела, заведующии;

Филиппов Евгений Семенович  доктор медицинских наук, профессор, ГБОУ

впо < иркутский государственный медицинский университет> >  Минздрава

РФ, кафедра педиатрии факультета повышения квшrификации и

профессионatльной переподготовки специалистов, заведующии

 дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация ГБОУ ВПО ((Читинская государстВеннаЯ

медицинская академия) Министерства здравоохранения Российской

ФедерациИ (г. Чита) в своеМ положительном заключении, подписанном

L{ ыбиковым Намжилом Нанзатовичем  д.м.н., профессором, заведующим

кафедрой патологической физиологии и Богомоловой Ириной Кимовной 

д.м.н., доцентом, заведующей кафедрой детских болезней ЛеЧебНОГО

факультета, и утвержденном Говориным Анатолием ВасильевичеМ  Д.М.Н.,

профессором, ректором, укщ€шq что диссертационная работа Савиной

юлии Николаевны ((Закономерности структурно функционаJIьных

изменений зрительной системы у детей и подростков с эссенциаJIьной

артериальной гипертензией>  по основным критериям, включающим ее

актуальность, методический уровень, новизну и практическую значимость

полr{ енных результатов, является самостоятельной, законченной научно

квалификационной работой, в которой содержится решение актуальных

задач патологической физиологии и педиатрии  раскрытие закономерностей

структурнофункциональных изменений зрительной системы у детей и

подростков с эссенци€tльной артери€Lльной гипертензией, позволяющих

обосновать критерии их ранней диагностики. ,Щиссертационная работа

полностью соответствует требованиям п.9 < < положения о порядке

присуждения 1пrеных степеней), утвержденного Постановлением

Правительства рФ М 842 от 24.09.2013, предъявляемым вАК Минобрнауки

рФ к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских



наук по специ€tльностям: 14.03.03 _ патологическ€lя физиология, 14.01.08 _

педиатрия, а ее автор заслуживает присуждениrI  искомой степени.

соискатель имеет 30 опубликованных работ, в том числе по теме

диссертации 10 научных работ, опубликованных в рецензируемых научных

изданиях, _ 4. Общий объем наrIных изданий  2,64 печатных листа.

двторский вклад более 80% . Наиболее значимые научные работы по теме

диссертации:

1. Савина Ю.Н., Жукова С.И., Щуко А.Г.,

проявления эссенци€шьной

Юрьева Т.Н.

Офтальмологические

гипертензии У детей и подростков (прелварительное

Вестник офтальмологии, 2013. Ns 2. С.2| 7 , 220.

2. Щуко А.Г., Савина Ю.Н., Жукова С.И.

высокоинформативных методов исследования в диагностике ранних

изменений зрительной системы у подростков с эссенциаJIьной

артериапьной гипертензией / /  Вестник Волгоградского гму. 2013. J\ъ 3.

соматического

C.2l822l.
3. Савина ю.н., Щолгих в.в., Погодина д.в. и д.р.Ранние

проявпения гипертонической ангиохориоретинопатии у подростков с

эссенци€шьной артериальной гипертензией / /  Офтальмохирурrия, 20t4.

Ns 3. С.4852.

4. Щуко д. Г., Юрьева Т. Н., Савина Ю. н. и др. Факторы риска

формирования друз диска зрительного нерва у детей и полростков с

эссенци€tльноЙ артериальноЙ гипертензиеЙ ll Сибирский научный

медицинский журнал. 2015. Т. 35, J\b 5. С.47,53.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы, без

принципи€Lльных замечаний, от: профессора кафедры патологической

физиологиИ и клинИческоЙ патофизиологии гБоУ впО < Новосибирский

государСтвенныЙ медициНскиЙ университет> >  МЗ РФ, д.м.н. Сафронова И,.Щ,;

заведующей кафедрой физиологии человека гБоу впо < < тихоокеанский

государственный медицинский университет) мЗ рФ, Д.М.Н., профессора

Маркеловой Е.В.;  д.м.н., профессора ГБОУ впо < < СанктПетербургского

государственного педиатрического медицинского университета) мз рФ,

артериаJIьной

сообщение) ll

и д.р. Ролъ

заведующего кафедрой офтапьмологии с курсом клинической фармакологии

Бржеского В.В.; главного научного сотрудника клинического отделения

И психичеСкогО здоровья детей ФгБнУ < < Научно

исследоВательскОго иЕстИтута медицинских проблем Севера> , д.м.н, Эверт

л.С.;  заведующей кафедрой педиатрии Nsl гБоУ впО < Иркутский

государственный медицинский университет)) мЗ рФ, профессора, д,м,н,

Мартынович Н.Н.





оппонентов и ведущеи организации

известностью своими достижениями в области

Выбор офиuиальных

обосновывается их широкой

патофизиологии и педиатрии (наличием наr{ ных трудов в рецензируемых

изданиrIх) и способностью определить науIную ценность диссертации.

.Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследовании:

 разработана нов€uI  научн€ш идея о том, что эссенци€tльная артериальная

гипертензиrI  у детей и подростков, не вызывая клинически значимых

изменений центральной остроты зрения, сопровождается формированием

синдрома хориоретин€Lльнои ишемии, характеризующегося

гемодинамическими нарушениями в системе хориоид€tльных и ретин€tльных

сосудов, снижением электрической чувствительности сетчатки и

увеличением ее толщины в центр€Lльной аваскулярной зоне;

_ док€вано, что основные изменения зрительной системы формируются У

детей и подростков на ранних этапах эссенци€tJIьной

гипертензииивдальнейшемхарактеризуются

артериальнои

нарастанием

гемодинамического дисбаланса орбитального кровотока;

_ выявлено, что нарушение липидного обмена и артери€lльн€UI  гипертензия

являются важными звеньями патогенеза ги€Lлиновокапельной дистрофии,

проявляющейся в виде друз диска зрительного нерва у детей и подросткоВ с

ЭАГ;
 док€вана перспективность использования в практике критериев ранней

диагностики изменений зрительной системы у детей с эссенциальной

артериальной гипертензией.

Теоретическ€ш значимость исследования обоснована тем, что:

 определены методики, позволяющие расширить представления о

патологических процессах сопровождающих ЭАГ;
_ изложены положения о том, что ЭАГ у детей и подростков без явных

изменений органа зрения сопровождается снижением скоростных

пок€} затеJIей орбит€tльного кровотока, повышением индекса резистентности

сосудистой стенки на фоне компенсаторного усиления кровотока в

глазничной и централъной артериях сетчатки, что указывает на

гемодинамические нарушения в базовых си9темах кровоснабжения сетчатки

и зрительного нерва, ведущие к р€tзвитию ишемии;

_ установлено, что важным звеном патологических изменений ЗС при ЭАГ,

является нарушение электрогенеза сетчатки. Патогномоничным признакоМ

хориоретиналъной ишемии у пациентов с ЭАГ является снижеНие

амплитуды, увеличение времени межпиковой латентности и деформация

пиков осцилляторных потенци€lлов;



_ приоритетными являются данные о том, что при ЭАГ у детей и подростков

формируется синдром хориоретинагlьной ишемии, характеризующийся

гемодинамическими нарушениями в системе хориоид€lJIьных и ретин€tльных

сосудов, снижением электрической чувствительности сетчатки и

увеличением ее толщины в центр€tльной аваскулярной зоне, не ок€вывая

негативного влияния на цептральное зрение;

_ док€вана коррелятивн€ш зависимость между такими покЕвателями

соматического статуса как липидный профиль, уровень АД и критериями,

характеризующими р€ввитие хориоидальной ишемии;

 важными являются данные о том, что весь комплекс структурно

функциональных изменений зрительной системы диагностируется у
пациентов с мzLлым стажем ЭАГ (рассчитанным с момента первой

регистрации повышенного уровня АД). У детей и подростков со стажем

заболевания до 5 лет и более происходит нарастание гемодинамического

дисбаrrанса в системе ШС;
_ важное кJIиническое значение имеют данные о том, что у большинства

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

структурах глЕ} зного яблока формируется гиалиновокапельн€uI  дистрофия,

проявляющЕUIся в виде друз диска зрительного нерва, что сопровождается

изменением его морфологии и нарушением нейропроводимости;

_ автором разработана концептуальная схема включения патогенетических

механизмов формирование структурнофункционаJIьных

зрительной системы у детей и подростков с ЭАГ, в которой

ключевым звеном патологических изменений явJIяется

хориоидzLльного кровотока.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

_ основные положения и выводы вкJIючены в цикл лекций и семинарских

педиатрии Jф1 ГБОУзанятий на кафедрах патологической физиологии и

ВПО < Иркутский госуларственный медицинский университет> >  Минздрава

России;

 результаты настоящего исследования, свидетельствующие о раннем

формировании структурнофункцион€tльных изменений зрительной системы

у детей с ЭАГ, обосновывают необходимость активного выявления

повышенного уровня артериального давления с последующим проведением

комплекса меропр иятий, направленных н а его нормализацию.

Оценка достоверности результатов исследования выявилq что:

_ результаты полrIены на достаточном объеме клинического материаJIа с

изменении

показано, что

нарушение

использованием современных стандартных и углубленных функцион.tльно



диагностических

оборудовании;

методов исследования сертифицированном

ин

заседании) из 28 человек, входящих в состав совета, проголосов€lли: < < за> >   2l,
((против)  нет, недействительных бюллетеней  нет.

Председатель диссертационн оrо "{ "J, ,/
д.м.н., членкорр. РАН, профессорff l ' Колесникова Любовь Ильинична

| ll
Ul

Ученый секретарь диссертационного

совета, д.б.н. 
,И2rп 

Гребенкина Людмила Анатольевна

,/ /

Щата оформлениrI  закJIючения: к 15 >  марта 2016 г.

 теориrI  построена на известных, проверяемых данныхо фактах, согласуется с

опубликованными эксперимент€tльными данными по смежным отраслям;

 идея базируется на ан€Lлизе литературных данных по изr{ аемой проблеме;

использованы современные методики сбора и обработки исходной

формации.
Личный вюIад соискатеJIя состоит в: непосредственном } пIастии в

планировании исследования" формулировании идеи и гипотезы

исследования, пол} чении исходных данных, участии на всех этаI Iах наfiного
исследования; в сборе матери€tла для проведения статистической обработки;

в личном участии в апробации результатов исследования на регионаJIьных,

всероссийских и международных наrIных конференциях; в обработке и

интерпретации данных, полученных как лично соискателем, так и при

участии соискателя; в подготовке основных науrных публикаций по

выполненной диссертационной работе.
На заседании l5.03.2016г. диссертационный совет принял решение

присудить Савиной Ю.Н. )п{ еную степень кандидата медицинских наук. При

21_ человек, из них докторов наук по профилю рассматриваемой

диссертации: 14.03.03  патологическ€ш физиология (медицинские науки) 

4 человек, участвовавших в

й. cl


