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Николаевны < < Закономерности структурнофункцион€LJIьных изменений

зрителъной системы у детей и подростков с эссенциальной артери€tльной

гипертензией>  на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по

специ€tльностям 14.03.03  патологическая физиологи я и | 4.о1.08 
педиатрия.

Эссенциальная артери€Lльная гипертензия (эАг) занимает одно из

доминирующих мест В патологии человека. По данным массовых

исследоВаниЙ частота встречаемости эАГ среди детей и подростков является

высокой и составляет 4,818Yo. Известно, что ЭАГ формируется на ранних
этапах онтогенеза, когда происходит становление основных механизмов

регуляции деятельности сердечнососудистой системы человека.

ИзвестнО, чтО некомпенсированн€UI  артери€lльная гипертензия,

независимо от этиологии, существуя длительно, приводит к возникновению

серьезных осложнений со стороны так н€вываемых органовмишеней (почки,

сердце, головной мозг, сетчатка глаза). При этом, картина глu} зного дна и

пок€ватели местной гемодинамики могут существенно дополнить

представления исследователей об особенностях течения заболевания, выявить

начальные признаки органических изменений сосудов сетчатки и по их

состоянию с известной степенью достоверности судить как об изменениях

регионарного сосудистого русла, так и о сосудистой системе организма в

целом. Необходимо отметить, что до сих пор не определена единая точка

зрения на изменения зрительной системы, при повышенном артери€rльном

давлении. Поэтому, выявление закономерностей структурно_

функционЕUIьных изменений зрительной системы у детей и подростков с ЭдГ
явилось предметом исследования настоящей работы.
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щиссертация построена по классическому стилю, изложена на 1зз

страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы,

описания методов исследования и клинической характеристики больных,

результатоВ собственныХ исследоВаний и их обсуждений, заключения,

ВЫВОДОВ. РабОТа ИЛЛЮСТРИРОВаНа 24 рисунками и 18 таблицами. Указатель

рекомендуемьж

диссертационньж

публикации

количество

дJUI

и

и

литературЫ содержиТ 215 рабоТ (133 отечественных и 82 иностранных

источников). По теме диссертационною исследования опубликовано l0
печатных рабоц в том числе 4 статьи в рецензируемых наупrных журн€шах,

вкJIюченньж ВАК Министерства образованиrI  и науки России в список изданий,

работ.

ПРИМеН'IеМЫе В РабОТе МеТОДЫ ИСследования современны, что позволило

диссертанту полr{ ить статистически достоверные данные и сделать

объекгивные выводы.

глава 1 содержит современные представления о закономерностях

механизмах формирования эссенциЕtльной артериальной гипертензии

структурнофункционЕUIьных изменений зрительной системы и включает в

себя современные представления об эпидемиология эссенци€lльной

артери€Lльной гипертензии у детей и подростков, современные представления

об этиоЛогиИ и патогенезе ЭАГ, диагНостикУ артери€tЛьной гипертен зии у
детей и подростков и главное современные представления о нарушениях

зрительной системы при артери€Lлъной гипертензии.

в Главе 2 представлены методы исследования и клиническая

характеристика обследованных Лиц, гIроведено описание методов

исследования соматического состояния здоровья и функцион€} JIьно

лабораторных показателей у детей, а также методы исследования зрительной

системы (методы, определяющие функцион€lльную способность зрительной

системЫ и методЫ, оценивающие структуру органа зрения).

глава 3 содержит результаты о состоянии соматического здоровья,

клиникометаболические особенности детей и подростков с артериальной

основных научных результатов

исследованных деией достаточно,
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ГиПертензиеЙ. Изменения зрительноЙ системы у детеЙ и подростков с

эссенциzrльной артериальной гипертензией.

В главе 4 отражены закономерности структурнофункцион€uIьных

иЗменениЙ зрительноЙ системы у детеЙ и подростков в зависимости от стажа

эссенциальной артери€tльной гипертензии.

Глава 5 посвящена офтальмологической и клиникобиохимической

характеристике больных с эссенци€Llrьной артериальной гипертензией в

зависимости от н€LI Iичия друз диска зрительного нерва

В заключении подведены итоги исследования и приведена схема патогенеза.

Из схемы видно, что ЭАГ характеризуется повышением уровня АД,

изменением липидного профиля, минерuLльного и углеводного обмена. На

уровне зрительного анализатора это сопровождается значительным

гемодинамическим дисбалансом в гл€вничной артерии и в двух основных

базовых системах кровоснабжения гп€вного яблока  центральной артерии

сетчатки и задних коротких цилиарных артериях, свидетельствуя о

нерва, а также

характеристикой

амплитуды и

патологических изменениях регионарной (орбитальной) гемодинамики в

целом, что приводит к формированию хориоретинальной ишемии, которая, в

свою очередь, вызывает морфологические изменения Qетчатки и зрителъного

нарушение их функциональной активности. Основной

угнетения электрогенеза сетчатки является снижение

деформация зубцов осцилляторных потенциалов

электроретинограф"", что, на наш взгляд, можно рассматривать в качестве

признака формирования ЭАГзависимой

ишемии и предиктора развития ангиохориоретинопатии у

с артериальной гипертензией. Кроме того, было выявлено,

что ЭАГ в 80%  случаев у детей и подростков сопровождается формированием

локztльной гиалиновой дистрофии в виде друз диска зрительного нерва, одним

из ведущих механизмов образования которых является повышение уровня

патогномоничного

хориоретиналъной

взрослых больных

диастолического артери€Lльного давления. значимое влияние на
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формирование данной патологии ок€вывают и глубокие метаболические

нарушения, в первую очередь касающиеся липидного профиля и глюкозы.

В целом это позволяет говорить о том, что эссенци€Lльная артериальная

гипертензия у детей и подростков сопровождается целым комплексом

структурнофункцион€uIьных изменений зрительной системы, которые на

данной стадии патологического процесса носят доклинический характер, но в

дальнейшем моryт явиться основой для формирования гипертонической

хориоретинопатии и стойкого снижения зрительных функций.

При прочтении диссертационной работы были отмечены незначительные

стилистические и орфографические ошибки. А также возник ряд вопросов:

1. Почему в группу исследования вошли только пациенты мужского

пола, а в выводах звучат дети и подростки?

2. Почему группа исследуемых детей выбрана в возрасте от 10 до 17 лет

и не р€вделены на 2 возрастные группы (младший и средний школьный

возраст)?

3. Почему у автора возникло понимание, что ЭАГ является

полиэтиологическим заболеванием (.rр. 101, рис. 24)?

Однако выявленные замечания и поставленные вопросы не умаJIяют всех

достоинств диссертационной работы, позволяя считать полученные

результаты и сделанные на их основе выводы статистически достоверными.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые выявлено, что ЭАГ

у детей и подростков без явных изменений органа зрения, сопровождается

снижением скоростных показателей орбит€tльного кровотока, повышением

индекса резистентности сосудистой стенки на фоне компенсаторного

усиления кровотока в гл€вничной и центральной артериях сетчатки, что

ук€вывает на гемодинамические нарушения в базовых системах

кровоснабжения сетчатки и зрительного нерва, ведущие к р€ввитию ишемии.

Установлено, что важным звеном патологических изменений ЗС при

ЭАГ, является нарушение электрогенеза сетчатки. Патогномоничным

признаком хориоретин€tльной ишемии у пациентов с ЭАГ является снижение



a

аМПЛИТУДы, увеличение времени межпиковой латентности и деформация

пиков осцилляторных потенци€tлов.

Приоритетными являются данные о том, что при ЭАГ у детей и

подростков формируется синдром хориоретинальной ишемии,

характеризующийся гемодинамическими нарушениями в системе

ХОриоиДальных и ретин€Lльных сосудов, снижением электрической

ЧУВСТВиТельности сетчатки и увеличением ее толщины в центральной

аваскулярной зоне, не вызывая снижения остроты зрения.

ЩОКаЗана коррелятивная зависимость между такими показателями

соматического статуса как липидный профиль, уровень АД и критериями,

характеризующими р€ввитие хориоидалъной ишемии.

Важными являются данные о том, что весь комплекс структурно

фУНКЦИОн€LЛЬных изменений зрительной системы формируется в ранние сроки

р€Iзвития эАг, у детей и подростков со стажем заболевания до 5 лет и более

происходит нарастание гемодинамического дисбаланса в системе ЩАс.

ВаЖное клиническое значение имеют данные о том, что у большинства

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

СТРУкТУрах гл€вного яблока формируется ги€шиновокапельная дистрофия,

проявляющаяся в виде друз диска зрительного нерва, что сопровождается

изменением его морфологии и нарушением нейропроводимости.

РаЗРаботана концепту€uIьная схема включения патогенетических

МеХаНиЗМоВ структурнофункциональных изменений зрительной системы у

ДеТеЙ И ПОДРосТков с ЭАГ, в которой пок€вано, что ключевым звеном

ПаТОЛОГИЧеСКИХ ИЗМенениЙ является нарушение хориоид€tльного кровотока.

Не менее Значимым явилась и теоретическая и практическая значимость

работы, так результаты настоящеЙ работы позволили расширить

ПРеДСТаВЛение об этиопатогенетических механизмах гипертоническоЙ

ангиохориоретинопuтии. Они моryт явиться основой для разработки

€tлГоритма диагностических мероприятий, гIозволяющих выявить в

ДОКлиниЧескоЙ стадии изменения зрительноЙ системы, характерные для ЭАГ



у детей и подростков и в д.LльнеЙшем определить лечебные

направленные на стабилизацию патологического процесса.

.Щоказанное в настоящем исследовании раннее

мероприятия,

формирование

СТРУкТУрнофункционzIJIьных изменениЙ зрительноЙ системы в патогенезе

ЭАГ обосновывает необходимость активного выявления повышенного уровня

АД У Детей и подростков с последующим проведением комплекса

мероприятий, направленных на его норм€Lлизацию.

Щиссертационная работа Савиной Ю.Н. < < Закономерности структурно

фУнкцион€tJIьных изменений зрительной системы у детей и подростков с

ЭССеНЦИШIьноЙ артери€lльноЙ гипертензиеЙ> >  о раскрытии закономерности и

МеХаНИЗМОВ сТрУктурнофункциональных изменениЙ зрительноЙ системы у

детеЙ и подростков с эссенциальноЙ артериttльной гипертен зией, выполненная

под руководством д.м.н. Юрьевой Т.Н. и д.м.н. Погодиной А.В. является

законченной науrной работой и вносит весомый наl"rный вклад в рЕtзвитие

патологической физиологии и педиатрии.

Таким образом, диссертация Савиной Ю.Н. < < Закономерности

СТРУкТУрнофункционаJIьных изменениЙ зрителъноЙ системы у детей и

ПОДросТков с эссенциальной артериальной гипертензией>  соответствует всем

тРебованиям п.9 < < Положения о порядке присуждения ученых степеней> > ,

утвержденного Постановлением Правительства РФ М 842 от 24.09.20| З,

предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание 1^ rеной степени

кандидата медицинских наук по специ€Lльностям 14.03.03  патологическая

фИЗИОлогия, | 4.01.08  педиатрия ) а ее автор заслуживает присвоения искомой

степени.
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