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[анная диссертационная работа гtосвящена акту:rльному вопросу -
вариабельности артериального давления и эпизодам транзиторной симптомной
гипотензии и у пациентов с артери:rльной гипертонией. Несмотря на то, что
повышенное артериальное давление является несомненным фактором риска
сердечно-сосудистых катастроф, имеется достаточное количество данных о
небrrагоприятном прогностическом значении низких цифр А[. Особое значение
имеют гипотензивные состояния, сопровождающиеся неблагоприятным
самочувствием. Ранее изучались транзиторные эпизоды гипотензии
ортостатического, постпрандиального характера, связанные с физической
нагрузкой. Однако большая часть трацзиторных эпизодов гипотензии имеет не

расrrознанные причины. Наличие таких эпизодов у пациентов определенно
влияет на их качество жизни, и вероятно имеет неблагоприятное значение. Таким
образом, изучение причинl проявлений и последствий эпизодов симптомной

гипотензии имеет практическое и теоретическое значение.
Цель данного диссертационного исследования была установить клинико-

диагностическое значение симптомных эпизодов гипотонии у пациентов с
артериальной гипертонией.

Задачи диссертации полностью соответствуют цели исследования и
сформулировацы для того, чтобы изучить взаимосвязь симIIтомных эпизодов
гипотонии с факторами кардиоваскулярного риска, показатепями суточного
мониторирования, самоконтроля А,Щ, состоянием органов - мишеней.

Для решения поставленных цели и задач Ермасова С.А. использовала
адекватные клинические, лабораторно-инструментальные методы исследования
лациентов с заболеваниями сердечно-сос) ди с lой систеvы.

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. Автор впервые
изучала такое явление как симптомные э[изоды гипотонии, установлена их
взаимосвязь с показателями суточной вариабельности АД, с субклиническим
нарушением почечной и когнитивной дисфункцией.

Работа выполнена на достаточном количестве пациентов. Выбор методов
статистической обработки данных обеспечивают достоверность полученных
результатов. Выводы соответствуют целям и задачам исследования,
Практические рекомендации ориентируют на оптимизацию тактики ведеЕия
пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в различных лечебно-
профилактических учреждениях.



По теме диссертации опубликовано 8 работ, из них 4 в журналах,

рекомендовацных ВАК Минобрнауки РФ, 2 работы в изданияхl входящих в базу
Scopus. Принципиальных замечаний по рецензируемому автореферату нет.

Резюмируя материалы, изложенrtые в автореферате, следует отметить, что

диссертациоЕн:lя работа Ермасовой С.А., представленная на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специ:rльности 3.1.20. Кардиология,
явJlяется завершенным научно-квалификационным исследованием. По своей
актуаJIьности, научно-практической ценности, высокому методическому

уровню, объему работы и полноте публикаuий соответствует выбранной
сrrециальности, требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискацие

ученой степен кандидата медицинских rtayк согласно п. 9 <<Положения о порядке
присуждеЕия ученых степеней), утвержленного Постановлением правительства
РФ JФ 842 от 24.09.20l3 г., в редакции Постановления правительства Российской
Федерации от 21.04.20lб г. М ЗЗ5, предъявляемым к диссертациям на соискацие

ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой
сте[ени по специаJIьности 3,1.20. Карлиология.
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