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Отзыв

на автореферат диссертационной работы Колесниковой Ларисы Романовны

< < Формировапие коморбидных ассоциаций артериальпой гипертензии и

болезней зубочелюстной системы в подростковом возрасте (клинико

экспериментальное исследование)> > , представленпой к защите на соискание

ученой степени доктора медицинских наук по специальностям:

14.01.08 _ педиатрия, 14.03.03 _ патологическая физиология

забота о здоровье детей и подростков  приоритетные задачи современной

педиатрии. Изучение факторов, негативно влIб{ ющих на здоровье молодого

организма актуальны и представляют значимый интерес для решения лечебных и

профилактических направлений.

тема рассматриваемой диссертации rrредставляет большой интерес, так как в

ней гtредставлен ан€шиз коморбидности заболеваний полости рта и артериtшьной

гипертензии. Известно, что артериztльная гипертензия ассоциируется с

нарушениями липидного и углеводного обменов, ожирением, Однако,

патогенетические механизмы влиI IнIбI  артериальной гипертензии gа состояния

тканей полости изучены недостаточно. Изучение системных нарушений

гемодинамики, имеющI ,D( место при артериаrrьной гипертензии, позволило

рассматриватЬ I Iроцессы, происходящие В TKalUIx пародонта не только как

локrtльную патологию, но и как цепочку общего механизма заболеваний. в

частности, отмечено, что сосудистое русло пародонта вследствие оби:tьной

васкуJU{ рИзациитканей и более тонкой оргаЕизации сосудов, крайне остро реагирует

на ма.itейшие изменениr{  сосудистых показателей,

двтореферат диссертации Колесниковой Л.р. выrrолнен и представлен как

фундаметrтrLльн€UI  на} цн€ш работа, в ,которой изложены основные, выполненные

автором, исследования. Разработаны общетеоретические положения, совокупность

которыХ являетсЯ на)цныМ дости)кением' новаторскиМ решениеМ Наl"rной

проблемы, имеющей важное теоретическое и практиtIеское значение в развитие

современной педиатрии и патофизиологии.



в группе подростков а артериальной гипертензией и заболеваниями зубочелюстной си

Qт9мы ассоциируютая со снижением уровня первичных (ДК), увеличением содержания

пром9жуТочныХ (КД И СТ) И конечныХ ТБКактИвныХ продуктОв ПоЛ, а также умень

шением величины неферментативного антиоксиданта  штокоферола. .щанные измене

ния имеют место на фоне увеличенных значений кортизола в данной груtIпе.

отражение в автореферате обширного сшиска публикаuий и апробации диссер

тационного исследования свидетельствует о весомом личном практичеаком вкладе

диссертанта. Заслуживает внимание тот факт, что дисQертант осуществляет анализ дан

ного методологического аспекта иQпользуя междисциlrлинарный и общенаучные под

ходы в контексте современной научной практики. На ооновании вышеизлож9нного,

диссертация Колесниковой Ларисы Романовны < Формирование коморбидных ассоци

аций артериальной гипертензии и болезней зубочелюстной оистемы в подростковом

возрасте (клиникоэкспериментальное исследование)>  соответствует п.9 < положения

о приауждении ученых степеней> >  (Постановление Правительства РФ Ng 842 от 24.09,13

г. (с изменениями) предъявляемым к диссертациям на Qоискание ученой степени док

тора науК по специЕLцьностяМ 14.01.08  Педиа,грия и 14.03.0З  Патологическая физио

логия.
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