о I,зы

L]

на автореферат диссертации Ермасовой Светланы Александровны на тему
<Клинико-лиагностиtlеокOе значение эllизодов симптомtttrй гипотонии у
пациеIIтов с артериальной гипертониейл. предсаавJlснной на соискание
у,lеной степени каIlдидата мелицинских наук
по спешиiLльности З, L20, Карлиология

{иссертачионная работа Ермасовой Светланы Александровны
посвящена изучецию симптомных эпизодов гипотонии у пациентов с
артериальной гипертензией. В настоящее время не,г четкого :Lлгоритма
деЙствиЙ по выявлению избыточного свихения А.Щ и клинически значимых

элизодов гипотензии у пациентов с

AI.

Сформулирован ные диссертантом цель и задачи, акц/ilльны, конкретны,

и полносl ью решены, Слелуеl оIмеlиtь высокий vетодический уровень
проведевного исследования. Работа вылолнена на достаточном количестве
пациентов, Выбор методов статистической обработки данных, в частности,
параметрические

и непараметрические методы, коэффициенты корреляции

Спирмена и кендалла, кросстабулячия, однофакIорный и многофакторный
дисперсионный анализ, пошаговая логистическая регрессия, обеспечивают
достоверность полученных результатов, Сделанные автором выводы логично
вь]текают из результатов исследования, аргументированы и соответствук)т
поставленным задачам,

Нау.tная новизна отражается в следующих положениях: выявлена
высокfuI частота симIlтомных эпизодов fипотонии у пациентов с артериальной

гипертензией, автором впервые установлена связь симптомных эпизодов
гипотеtlзии с вариабельностью артериаJIьного давления, которая оказ:lлась
различной в зависимости от степени тяжести поражения сердечно-сосудистой

системы, выявлена ассоциация симптомных элизодов гипотензии с более
ни,]кими показателями дневного средIlего (перфузионноl,о) лаRления

сочетании с

повышенными значениями лульсового
,

в

давления.

продемонстрирована ассоциация симптомных эпизодов гипотензии с
измевениями органов мишеней (почек и головного мозга),

Следует отметить высокую лрактическук) и теоретическую значимость
лиссертационной работы: прел,rожепо определение симлтомных эпизодов
гипотонии, разработан комллексный поход по выявленик) и оцеtIке данных
эпизодов у больных артериальной гипертонией, результаты работы позвоJlят

дополIlить информачию, связанную с оценкой риска кардиоваскJлярtIых
событий и оптимизацией мероприятий по первичной профилактике инсуль,|,а
и инфаркта миокарда у лациен,tов с артериальной гипертонией

Результаты диссертационной работы были доло)rtены и обсуждены на

Всероссийских и

международных кардиологических конгрсссах,

копференчиях, Результаты, представленные в диссертации, освещакtтся в

и
[l

печатных работах, в том числе в журнаJlах, рекоменлованных ВДК
Минобрнауки РФ, входящих в базу Scoptls, Ilринципиальных замечаний пtl
рецензируеN{ому авторефераry нет.

Суля по авторефераry диссертационная работа, Ермасовой
Александровны

на тему

Свет,.Iаны

<Клинико-диагностическое значение эпизодов

симлтомной гилотонии у пациентов с артериальной гипертонией) (научный

руководитель д,м,н_, профессор Шварц Ю.Г.), представленная на соискание
ученой стелени кандидата медицинских наук по специ;lльности 3,1.20,
кардиология, является законченным научным исследованием в котором
решена BaжH:Ur дJIя медицинской науки и пракIики задача - устаноRлено
кIlинико-диагностическое значение эпизодов симптомной гилотонии у

пациентов с артериа,lьной гипертонией. По научной и практической
значимости диссертация соответствует требованиям

п, 9

<Полоrкения о

порядке присуждения ученых степеней> ВАК РФ, утвержденного
Постановлением правительства РФ ],{"9842 от 24.09,20lЗ, предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата паук, а ее автор
Ермасова Светлана Длександровна заслуживает присуждения ученой сIепени
кандидата медицинских наук по специitльности З.1.20- Карлиология

,

доктор медицинских наук
(научная специальность 3, l ,18. Внутрепние болезни), профессор,
заведующий кафелрой терапии и профессиональных болезней
Меличинского факультета им. Т,З, Биrгимирова
института медицины, экологии и физической культуры,
ФГБОУ ВО trУльяновский государственной униаерситет)
Минобрнауки России
ПJутов Алексанлр Михайлович

ПОДПиСь д,м.н_, профессора Шутова

Д,М. заверяю:

Ученый секретарь Ученого Совета
ФI БоУ Во <УлЬяновскиЙ государсrвенноЙ УНИВеРСИТеID
Минобрнауки России,
Кандидат ледагогиче
JIитвинкtr о;tьга Александрtlвна

Федераtьное государст

бюджетrrое образовательное учрежденис

высшего образования <Ульяновский госуларственный университет>
Министерства науки и высшегО образования Российской Федерации
432017, горол Ульяновск, улица Льва Толстого, дом 42;
Телефон: 8(8422)55-27-08;
e-rnail: arTslru@mail,ru,
wеЬ-сайт: www.uslu,nt.
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