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Артериальная гипертензия сегодня является одним из важнейших

факторов риска р€ввития кардиоваскулярной патологии и смертности. Не

сомнения тот факт, что истоки артериatльной гипертензии

в детском и подростковом возрасте, когда происходит становление

механизмов реryляции деятельности сердечнососудистой

системы. Эссенциальная артери€tльн€ш гипертензия формируется при уIастии

сложного взаимодействия

нейрогуиорЕtльных факторов,

метаболических, нейрофизиологических и

жизни сопровождается мощнои гормон€Lльнои перестроикои организма и

частым р€ввитием вегетативных дисфункций.

Некомпенсированная артери€lльная гипертензиf,, независимо от

этиологии, существуя длительно, приводит к возникновению серьезных

осложнений со стороны так называемых органовмишеней, которые и

определяют прогноз заболевания. Картина гл€вного дна и покЕватели

местнои гемодинамики позволяют выявитъ началъные признаки

органических изменений сосудов сетчатки и по их состоянию с известной

степенью достоверности судить как об изменениях регионарного сосудистого

русла (в первую очередь головного мозга), так и о сосудистой системе

организма в целом. Несмотря на имеющиеся успехи, достигнутые в изучении

характера, которые приводят к

сердечнососудистой системы.

подобных нарушений особенно

проявляющихся нарушениями обменного

изменениям функцион€tпьных возможностей

В подростковом возрасте вьuIвление

актуаJIьно, поскольку именно этот период
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механизмов р€ввития и течения эссенциальной артериальной гиlrертензии у

летеи и подростков, до сих пор не оI Iределена единая точка зрения на

изменения органа зрения при повышенном артериальном давлении,

имеющиеся данные носят несистематизированный характер, нет единых
ll

критериев диагностики ранних проявлений ангиохориоретинопатии.

Это и определило цель исследования  раскрытие закономерностей

структурнофункционалъных изменений зрительной системы у детей и

подростков с эссенци€шьной артериальной гипертензией и на этой основе

обоснование критериев их ранней диагностики.

в ходе исследований автором впервые выявлено, что эссенциальная

артериальная гипертензия у детей и подростков сопровождается снижением

скоростных показателей орбитального кровотока, гIовышением индекса

резистентности сосудистой стенки на фоне компенсаторного усиления

кровотока в глазничной и центр€цьной артериях сетчатки, что указывает на

гемодинамические нарушения в базовых системах кровоснабжения сетчатки

и зрительного нерва, ведущие к развитию ишемии, в то же время не приводя

к явным изменениям органа зрения.

Автором убедительно доказано, что важным звеном патологических

ИЗМеНеНИЙ зрительноЙ системы гtри эссенциальной артериальной

гипертензии является нарушение электрогенеза сетчатки. Патогномоничным

ПРИЗНаКОМ ХОРИОреТИн€ЦIьноЙ ишемии у таких пациентов является снижение

аМГIлиТУДы, увеличение времени межпиковой латентности и деформация

пиков осцилляторных потенциалов.

пр" этом приоритетными являются данные о том, что при

ЭССеНЦИаЛЬНОЙ арТериалъноЙ гиtIертен зии у детей и подростков формируется

синдром хориоретинальной ишемии, характеризующиися

гемодинамическими нарушениями в системе хориоидальных и ретинальных

СосУДоВ, снижением электрической чувствительности сетчатки и

увеличением ее толщины в центральной аваскулярной зоне, не

сопровождающимся снижением остроты зрения.
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важными являются и данные о том, что весь комплекс структурно

функционаJIьных изменений зрительной системы формируется в ранние

сроки развития эссенциальной артериальной гипертензии, у детей и

подростков со стажем заболевания до 5 лет и более происходит нарастание

гемодинамического дисбаланса в бассейне центральной артерии сетчатки.

несомненно важное клиническое значение имеют данные о том, что у

большинства детей и подростков с эссенциальной артериаJ,Iьной

гипертензией на фоне дислипидемии и повышения артериального давления, в

структурах глазного яблока формируется гиаJIиновокапельная дистрофия,

гIроявляющаяся в виде друз диска зрительного нерва, что сопровождается

изменением его морфологии и нарушением tIроводимости.

результаты выполненной Ю.н.савиной работы позволили расширить

представление о патогенетических механизмах гипертонической

ангиохориоретинопатии. они могут явитъся основой для разработки

алгоритМа диагнОстическИх меротrРиятий, позволяЮщих выЯвитЬ у детей и

подростков в доклинической стадии изменения органа зрения, характерные

для эссенциальной артериальной гиrrертен зии и в д€lJIьнейшем сrrланировать

корригируюц{ ие лечебн ые мероприятия.

основные положения И выводы, изложенные в автореферате,

включены в цикл лекций и семинарских занятий на кафедрах тrатологической

физиологии, глазных болезней, педиатрии м I  гБоУ впО < Иркутский

государственньiй медицинский университет>  Минздрава России и кафедры

глазных болезней гБоУ дпО < Иркутская государственная медицинская

академия последипломного образования)) Минздрава России.

заключение. Таким образом, автореферат отражает суть

диссертационной работы Савиной Юлии Николаевны < закономерности

структурнофункuиональных изменений зрительной системы у детей и

подростков с эссенциальной артериальной гипертензией> > , выrrолненной под

руководством цоктора медицинских наук Т.н.юрьевой и доктора

медицинских наук А.В.Погодиной. Суля по автореферату, диссертация
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представляет собой самостоятельную законченную научно

ква,гrификационную работу, выполненную на высоком методологическом

уровне, в которой содержится решение актуальной задачи

совершенствования диагностики изменений органа зрения при

эссенци€tпьной артериЕLльной гипертензии, имеIощей суrчественное значение

Для офтальмологии. Щиссертационное исследование rrолностью

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

утвержденного Постановлением Правительства РФ J\ъ 842 от 24.09.2о] .з,

предъявляемым вАК рФ к диссертациям на соискание ученой степени

кандидаТа медицИнскиХ наук по специальностям 14.0з.Oз  патологическая

физиологиЯ и 14.01.08  педиатрия, а ее автор заслуживает присвоения

искомои степени.

Заведующий кафедрой офтальмологии
с курсом клинической фармакологии

ГБОУ ВПО < СанктПетербургский государственный

"tL" января

1 94 1 00, СанктПетербург, ул.Литовс кая2.
Тел. (812) 5429685

E.mail:  r i bt,zll rl r anli* x,rtt

/  .g,


