артериальной гипертензии при неблагоприятных условиях окружающей среды,
связанной с изменениями естественного освещения.
По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно от осложнений
сердечно-сосудистой патологии погибает около 18 млн. человек, это свыше 30% всех
случаев смертей в мире, 85% этих смертей происходит в результате сердечного приступа
и инсульта.
С одной стороны, в последние годы отмечена устойчивая тенденция к повышению
частоты и вариабельности факторов окружающей среды, негативно влияющих на
человека, следствием чего является рост заболеваемости и смертности населения, в
первую очередь, от осложнений сердечно-сосудистой патологии. Различные метео- и
гелиофизические явления рассматриваются как стресс-фактор для организма, поскольку
способны провоцировать обострение имеющейся патологии. Для решения существующей
проблемы

распоряжением

Правительства

Российской

Федерации

утвержден

комплексный план реализации Климатической доктрины РФ на период до 2020 года,
одним из пунктов которого значится «разработка и реализация комплекса мер по
предупреждению и сокращению количества заболеваний и случаев смерти в группах
населения высокого риска, связанных с изменениями климата».

С другой стороны, особенности регуляции временной организации АД,
сердечного ритма, продукции мелатонина и их корреляции с ритмикой
экскреторной функции почек в норме и динамике артериальной гипертензии в
условиях депривации светового режима достаточно не изучены. В некоторых
работах отражено возможное активационное действие света на нормализацию
ритмики регуляции АД с участием гипоталамо-гипофизарной системы, однако
патогенетические механизмы развития артериальной гипертензии до настоящего
времени не выяснены.
Понимание

патогенетических

механизмов

развития

десинхронозов

в

сердечно-сосудистой системе с формированием артериальной гипертензии в
климатических условиях со снижением световой периодичности позволит
оптимизировать методы доклинической профилактики и сохранить качество
здоровья лиц, проживающих в условиях Севера, что определяет актуальность
научного исследования Е.В. Медведевой.
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Новизна исследования и полученных результатов, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Автором

впервые

установлено

развитие

светового

десинхроноза

в

эксперименте в условиях полного круглосуточного отсутствия видимого света в
течение нескольких суток подряд, с нарушением регуляции сердечного ритма;
отягощающих

нарушения

в

сердечно-сосудистой

системе

при

наличии

артериальной гипертензии.
В работе впервые получены новые данные о циркадианном характере АД и
ЧСС в норме и при генетически обусловленной артериальной гипертензии в
условиях депривации светлой фазы суток. Показано, что у нормотензивных
животных возникают преимущественно адаптивные реакции со стороны сердечнососудистой системы на изменение фотопериода по сравнению с гипертензивными
животными, а характер ритмических показателей АДс, АДд и ДА у спонтанногипертензивных крыс в условиях 24-часового отсутствия света свидетельствует о
стабильности и жесткости указанных функций.
Впервые

установлено,

что

депривация

видимого

света

не

меняет

циркадианные характеристики экскреции электролитов на фоне артериальной
гипертензии. Автором впервые установлено, что в условиях укорочения светлой
фазы суток до 8 часов усиливается ночная экскреция Na+ и K+, однако, при режиме
20 ч : 4 ч и в условиях круглосуточного отсутствия света интенсивность экскреции
электролитов не меняется. Оба варианта изменения фотопериода не оказывает
влияние на экскрецию Ca2+ при артериальной гипертензии.
Впервые проведен и изучен характер нарушения временной организации
сердчено-сосудистой системы и экскреции электролитов у крыс линии SHR при
различных режимах дефицита видимого света в норме и при развитии генетически
обусловленной артериальной гипертензии.
Показано, что при тотальном отсутствии света у животных линии SHR
угнетается продукции эпифизарного мелатонина при длительно существующей
АГ, что снижает выраженность адаптивных реакций со стороны сердечнососудистой системы.
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Значимость полученных результатов для науки и практики.
Работа Е.В. Медведевой является фундаментально-прикладным исследованием
в области патологической физиологии.
Полученные в работе данные расширяют

существующие представления о

формировании адаптивных реакций в различных режимах депривации света и в
условиях «свободно текущего» режима в рамках циркадианной регуляции уровней
АД, ЧСС, уровня мелатонина у здоровых животных.
Полученные результаты относятся к области фундаментальных знаний,
расширяют представления о механизмах регуляции и циркадианной организации
сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем при генетически обусловленной
артериальной гипертензии (животные линии SHR).
Изученные диссертантом механизмы формирования нарушений временной
организации АД, сердечного ритма, экскреции электролитов и уровня мелатонина
при генетически обусловленной гипертензии демонстрируют роль дизрегуляции
(десинхроноза) в нарушении процессов адаптации, что позволяет глубже понять
механизмы развития гипертензии в условиях нарушения светового режима.
Практическая значимость работы заключается в понимании патогенетических
особенностей

реализации

артериальной

гипертензии

при

формировании

социального джетлага у лиц, длительно проживающих и работающих в Северных
регионах России, а также разработки методов коррекции и лечения десинхронозов
у данной категории пациентов с помощью искусственной модификации режимов
освещенности.
Обоснованность и достоверность выводов и положений,
выносимых на защиту.
Достоверность
исследования

полученных

проведены

на

результатов

животных,

не

качество

вызывается
которых

сомнения,

подтверждено

сертификатом качества и сертификатом здоровья, объем выборки определяет
достаточное количество наблюдений, использованы современные объективные
функциональные и биохимические методы исследования с использованием
оборудования,

сертифицированного

для

соответствующих

видов

работ,
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прошедшего

поверку

и

заводскую

калибровку.

В

работе

для

оценки

хронобиологического профиля сердечно-сосудистой системы и двигательной
активности животных использована система телеметрического мониторирования,
не имеющая аналогов в России. Статистический анализ, использующий систему
«STATISTICA 6.0», не вызывает сомнений.
Выводы
фактическом

диссертационного
материале,

исследования

адекватных

методах

основаны

на

достаточном

статистического

анализа,

достоверность полученных данных не вызывает сомнений. Практические
рекомендации подтверждены результатами проведенных исследований.
Личный вклад автора
Автор самостоятельно провела эксперименты по изучению временной
организации сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем в различных
режимах световой депривации, самостоятельно проведены эксперименты по
изучению временной организации сердечно-сосудистой и выделительной систем,
освоены и проведены сложные методики телеметрического мониторирования,
капельного электрофореза, ИФА. Е.В. Медведева самостоятельно провела
статистическую обработку, обобщение и анализ полученных результатов.
Самостоятельно и в соавторстве подготовлены научные публикации по теме
исследования.
Оценка содержания и оформления диссертационной работы
Содержание диссертации Е.В. Медведевой «Роль дефицита видимого света в
изменении профиля ритмической организации состояния сосудистого тонуса при
первичной артериальной гипертензии» соответствует заявленной специальности
14.03.03 – патологическая физиология.
Диссертационная работа Е.В. Медведевой оформлена на 150 страницах
компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, главы с
описанием материала и методов исследования, двух глав с описанием собственных
результатов исследований, главы с обсуждением полученных результатов и
заключения, включает выводы, практические рекомендации, список литературы.
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Текст иллюстрирован 14 таблицами, 30 рисунками. Список литературы содержит
204 источника (58 отечественных и 146 зарубежных).
Научные положения, выводы и рекомендации по использованию результатов
проведённой

экспериментально-клинической

работы

научно

обоснованы,

достоверны и обеспечены достаточным количеством фактических данных.
Содержание автореферата полностью соответствует материалам и тексту,
изложенным в самой диссертации.
Результаты исследования отражены в 9 научных работах, включая 2 статьи в
рецензируемых научных изданиях, входящих в международные базы данных и
системы цитирования, утверждённый ВАК Минобрнауки РФ, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук. Работа прошла
апробацию на конференциях, конгрессах Всероссийского и международного
уровней,

III

Российском съезде

по

хронобиологии

и

хрономедицине

с

международным участием (Ессентуки, 2018 г.).
Рекомендации по использованию результатов диссертационной
работы в практике
Проведенное

Е.В.

Медведевой

научное

исследование

позволяет

сформулировать ряд практических рекомендаций, касающийся профилактики и
патогенетической терапии дизрегуляторных нарушений сердечно-сосудистой
системы при такой социально-значимой патологии как первичная артериальная
гипертензия не только у лиц, проживающий в условиях с укороченной
естественной светлой фазой суток с формированием социального джетлага, но и
лиц, проживающих в других регионах. При формировании десинхроноза,
связанного с депривацией света, следует применять искусственный световой
режим с достаточной степенью освещённости и длительности воздействия света в
течение суток. Кроме того, результаты работы могут быть использованы для
разработки современных принципов хронодиагностики и хронофармакотерапии
заболеваний, в патогенезе которых участвуют дизрегуляторные механизмы,
обусловленные десинхронозом.
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