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Вопросы из)чения артериаrьной гипертензии в подростковом возрасте

явJuIется одним из серьезньIх наrrравлений в здравоохранении. Артери€lJБнuul

гипертензия явJIяется болезнью сердечнососудистой системы, с которой

ассоциированы рЕlзвитие инсультов и ишемиtIеской болезни сердIа, а

отличитеJьн€ш черта данного заболевания это высок€ш частота ее

коморбидности. Это одинаково справедливо как дJuI  взросrьrх больньIх, так и дJuI

подростков, поскольку кJIастеризация факторов, ассоциированньIх с высоким

кардиоваскуJIярным риском, отмечается уже в подростковом возрасте. Кроме

того, крайне мtlло известно о на)п{ ньIх исследов€lнил( в изуrении взаимовлиfrIия

дttнного заболевания с заболеваниrIми полости рта, проведённьtх на территории

Российской Федерации.

К наlчной новизне исследования можно отнести следующие результаты.

Автором впервые вьuIвлено, что у подростков с АГ, верифициров€шной методом

СМАД, была показана ассоциация данного заболевания с высокой частотоЙ

кариеса зубов и пародонтита вне зависимости от массы тела и уровня гигиены

полости рта обследуемьж. Было установлено наличие значимьD( ассоциациЙ

между состоянием пародонта и среднесуточными уровнямй систолического,

среднего и пульсового АЩ, уровнем ДАД в дневное время, а также индексаМи

гипертензивной нагрузки САД и ДАД в течение суток. При этом худшее

состояние пародонтабыло ассоциировано с более высоким АД в суточном цикJIе.



,Щоказано, что артери€lльнаrl гипертензиrI  у подростков, сопровожд€lющ€шся

нарушениями системной гемодинамики, способствует более активному

протеканию воспЕtлителъньгх процессов в тканях пародонта. Новыми явJuIются

данные, что у lrодростков с верифицированным методом СМА,.Щ диагнозом АГ и

заболеваниями зубочелюстной системы на фоне повышенного ypoBHlI  стресс

гормона  кортизола  имеет место активация прооксидантньж факторов и

н€шряжение в системе АОЗ. Впервые покЕвано, что снижение содержЕlниrl

первиtlньtх продуктов ПОЛ  ЩК, а также сЕижение уровней о,токоферола и

ретинола ассоциировано с н€tличием кариеса у подростков с АГ. Установлено,

что влиlIние cTpeccoBblx факторов на течение JIипоперекисньгх процессов и

актцвность системы антиоксидантной защиты у гипертензивньгх животньIх, а

также их роль в дизрегуJuIции регионарного кровотока тканей зубочелюстной

системы при наJIиttии артери€tльной гипертензии. Впервые покЕвано, что

струкryрные изменения у гипертензивньIх животньIх в зависимости от стадии

стрессреакции, а также при воздействии хронического стресса имеют сходную с

нормотензивными животными нЕшравленность, при этом интенсивность реакций

у линии гипертензивньD( животнъIх значительно выше. Так, на стадии тревоги

отмечается значитеJьное увеличение площади сосудов периодонта, снижение

площади соединительной ткани данного компонента; на стадии резистентности 

снижение выраженности этих реакций. При этом режим хрониtIеского стресса

отлич€шся увеличением толщины эндотелиЕtльного слоя сосудов, рt} звитием

фиброматоза и резким снижением площади, з€lнимаемой одонтобластами.

Научные положениrI , практические рекомендации, сформулированные

автором, основаны на ан€Lпизе большого объёма наблюдений, исполъзованные

современные методы сбора, статистической обработки, ан€Lлиза матери€tла дают

основttние считать резуJьтаты исследования и выводы достоверными. Выводы и

рекомендации вытекают из представленньIх резулътатов и отвечают на

поставленные задаtIи исследования. Практические рекомендации Еаправлены на

то, что подростки с АГ представлflют собой групгry повышенного риска дJu{

формирования ocHoBHbIx заболеваний полости рта: пародонтитаи кариеса зубов.

Это оправдывает вкJIючение стоматологического осмотра с оценкой состояния



пародонтаи ypoB} UI  гигиены полости ртакак компонента синергического подхода

к медицинскому сопровождению подростков с АГ. Разработан алrоритм

действий, в котором обоснован комплексньй подход врачей рr[ зJIичнъtх

специальностей, в том числе стоматологического гrрофиля, к обязательной

диспансеризации и лечению подростков с артериальной гипертензией.

В работе чётко изложены испоJIьзованные матери€tлы и методы

исследов ануIя, выводы. Отмечается значимьй личный вкJIад диссертантки в

проведенное исследование.

Исходя из вышеск€шанного, результаты работы Колесниковой Ларисы

Ромаttовны, имеют на)п{ Iтую новизну и практическуо направленностъ.

Исследование явJuIется актуttльным, современным, хорошо спланировЕIнным и

выполненным. Щель исследования достигЕутq материал достаточен, методы,

использованные в работе адекватны поставленным задачам. Выводы, сделанные

автором правомерны.

По aKryarrьнo сти, новизне, методическому уровню, резуJIьтатам, имеюIщ.lм

фундаментапъное и практическое значение, работа Колесниковой Л.Р. полностъю

соответствует критериям п.9 кПоложения о присуждении уrеньж степеней> ,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от

24.09.2013 г. Ns 842 (с изменениями от 2| .04.2016 г. J\Ъ 335) предъявJuIемым к

диссертациям на соискание уtеной степени доктора наук, а ее €lвтор засJIуживает

присуждения искомой степени доктора медицинских наук по специЕLJьностям

l4.01.08  Педиатрия и 14.03.03  Патологическая физиология.
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