
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТВЛЯ

о работе Савиной Юлии Николаевны по кандидатской диссертации

((закономерности структурнофункцион€tльных изменений зрительной

системы у детей и подростков с эссенциаJIьной артери€tльной гипертензией> ,

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук по специЕtJIьности 14.03.0З  патологическая физиология,

14.01.08.  педиатрия.

.Щиссертация Савиной Юлии Николаевны на тему < < Закономерности

изменений зрительной системы у детей иструктурно функционutльных

подростков с эссенциальной артериальной гипертензией>  посвящена

акту€tльНой пробЛеме  изучениЮ измененИя зритеЛъноЙ системы у детей и

11одростков с эссенци€шьной артериальной гипертензией под воздействием

повышенного артериального давления.

Двтором проведено исследование орбитальной гемодинамики,

изменений нейро  ретинаJIьного комплекса глаза, электрогенеза сетчатки,

основных зрительных функций у детей и подростков с эссенци€tльной

артериальной гипертензией, а также Ряда показателей соматического

состояния организма при этом заболевании. Выявлены закономерноати и

механизмь] формирования структурнофункчионаJIьных изменений

зрительной системы. Установлен целый комплекс нарушений соматического

статусау больных с эссенциальной артериальной гипертензией и его влияние

на степень изменений зрительной системы.

Проведенное Савиной Ю.Н. исследование свидетельствует о ТОМ, ЧТО

автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает

достаточно высоким уровнем подготовленности к проведению глубоких

научных изыскании.

Резулътаты работы соответствуют поставленным целям и задачам.

Ю.Н. является законченной самостоятельной научноЩиссертация Савиной

исследовательской работой, удовлетворяет требованиям ВАК к



кандидатским диссертациям. Уровень научной подготовки, о котором,

свидетельствует представленная к защите диссертационная работа, позволяет

считать, что Савина Ю.Н. заслуживает присуждения ему уленой степени

кандидата медицинских наук по специ€tльностям 14.03.03  патологиЧескаЯ

физиология, 1 4.0 1.08.  педиатрия.
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