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Дртериыtьная гиtlсртония (,'\Г) являеr,ся одни]\,l из важнейших

ра}виlия серjlсчIlо-сосуJIистых
с риском
осло}(неций. Повышенное артериальное давление (АД) связано
важны не
сердечно-сосудистых событий и смертности в целом, При этом
АД
только средние показатели систолического (САД) и диастолического
мо;lифиttирусмых факrоров риска

(ДАД), но и их транзиторное ((падение)), Так, ортостатическая гипотензия
и более
ассоциирована с развитием острых кардиоваскчлярных событий

тяжелым течением имеюrцейся

сердеч

но-сосудисrой [атологии,

Постпрандиальная гипотониЯ цезависимо от других известньlх факторов
инсультами
риска ассоциирована с мозговыми
В диссертационной работе Ермасовой Светланы Александровны
изучается компJlекс клиническихJ лабораторных, инструментаJIьных
гиllотензии у
характеристик, ассоциированных с симпl,омными эпизодами
пациецтоВ с артериальной гипертонией, Современные классификации
на
гипотензивных состояний и критерии для их определения основаны
без учета индивидуаrrьных
усредненных показатеjlях артериаJIьного давления
В то хе
значений и имеющихся у пациента сердечно-сосулистых заболеваний,
время в практике кардиолога нередко встречаются эпизоды снижения
известными
артериального давления, которые не моryт быть объяснены
np"u""ur" гипотонии. В связи с этим автореферат диссертационной работы
EpMacoBoit Светланы Александровны на тему <Клинико-диагностическое
значение эпизодов симптомноЙ гипотонии у пациентов с артериальной
научных заllач
гиперr,онией>> посвяIllена решению одной из приориlе,гных
современной медицины, актуаJIьность ее несомненна,
новым представляется формат и постановка дизайна исследования, так
на тему
диссертационная работа Ермасовой Светланы Александровны
<клиttико-диагностическое значение эпизодов симптомной гипотонии у
пациентов с артериальной гипертонией> выпоJIнеItа в два этала,

опрос
Первый проведен как пилотное исследование, Осуществлялся
Выявлено, что симптомные
достаточно большого контингента участников,

ЭПизоДыГипоТониичасТоеяВлениесредибольныхсартериаЛьной
при наличии
гипертензией, вероятность их возникновения увеличивается

поражения сердца ц перенесенного инсульта,
пациентов с
на втором этапе проведено более детальное обследование
с исцользованием клинических, инструментально

гипертонией

определения уровня
лабораторных методов, применепием о[росников для
тревоги, депрессии, когнитивной лисфункuии,
Ермасовой Свет,паны
l lоjученныс резуJlьтаl,ы ts /llиссертационной работе
эпизодов
АлександровнЫ I]a темУ <<К:Iиrtико-лиагносl,ическое значение
гипертонией) позволяют
симIlтомноЙ гипотонии у пациентоВ с артериальной
и оценки симптомных эпизодов
усовершенствовать подход выявления
гипо lен]ии у больных гиперlонией,
Ермасовой С,А" по
усталtовленные данные в диссертационцой работе
в совокупности с данными
выявлеrtой транзиторной симптомной гипотензии
самоконтроля А,Щ, и
анамнеза, показателями суточного мониторирования,
лабораторными характеристиками определяют дополнительные факторы
КаТаСТРОф У
связанных с оценкой риска возцикновеция кардиоваскулярнЫХ

паtlиеll toB арIериа-пьной t иперtензией,
изучала такое
научная rtовизlза работы сосгоиr в том, что аtsтор влервые
страдающих
явJlение как симllтомные эпизоды гипотонии у пациентов,
их связь с
артериальной гипертензией. В ходе работы удалось установить
вариабельностью

артериа[ьного

давления!

причем

характер

ее

оказался

в анамнезе инфарктов миокарда и без них,
разным у пациентов с наJlичием

ВыявлецасвязьизУчаемоГояtsлеЦияспочечнойикогнитивнойдисфункuией'

усtацовить клиникогипотонии у пациентов с
диагностическое значение симптомных эпизодов
Основной

целью

иссJlедовация бы;tо

выраженности поражения
артериаrlьной гипертензией с различной степенью
сердечно-сосудистой системы, Перечень задач достаточен для реаrlизации
на достаточном по
чели работы, Научные положения и выволы базирую,гся
объсму числе наблю.tlсrtий и обс-'tелований, f\ocToBepttocTb результатов
кроме того, подтверждается описанным в автореферате

дцссертации,

дет&ilьным статистическим ацаIизом,
вызывает сомнений, в частности
I [рактическая значимость работы не
связанными с
весьма полезным для практикующего кардиолога положениями,
пациентов,
оценкой риска возникновения кардиоваскулярных катастроф у
практические
страдающих симптомными эпизодами гипотензии, Выводы,
сформулированные в работе Ермасовой Светланы

рекомендации,

Александровны основаны и подтверждаюtся результатами собсгвеttttых
исследований. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ,
Принципиа-,rьных замечаний по рецензируемому автореферату нет.

flиссертационная работа Ермасовой Светланы Александровны на тему
<Клиrtико-диагностическое значеIlие эпизодов симптомной гипотонии у
пациентов с артериалыIой гилертониейD, яв,lяется ]аконченным научноквалификационным

трудом,

ло

своей

актуальности!

новизне,

научно-

методическому уровню и практической значимости полностью соответствует
трсбованиям соответствует п. 9 <По:rожеttия о порядке присуждения ученых
степсней)), у] верждеIIного Постаноыlением правительства РФ Nq842 от
24,09.20IЗ г., предъявJIяеIIIым к диссертациям на соискацие ученой степени
канлилата цаук, а ее автор заслуживает присуждения искоNlой степени ло
с[ециальности 3. 1,20. Карлиология.
локтор медицинских наук (научная
слециальность
З. 1.20. Карлио-,rогия).
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