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одним из широко распространенных заболеваний сердечнососудистой системыявляется артериальная гипертензия, которая' сопровождается многочисленнымиПОЛИСИСТеМНЫМИ ЕаРУШеНИЯМи и I Iредопределяет I Iоявление сдвигов со сторонырегиональной гемодинамики, В качестве одного из патогенетических 
факторов ее развитиявыступает окислительный стресс, оказывающий выраженное негативное влияние наметаболизм и функцию органов и систем организма в целом. Сосудистое русло пародонт*вследствие его обильной васкуляризации. остро реагирует на малейшие изменения состороЕы сосудистых показателей, которые особ"пr"о выражены при измеЕенииартериальЕого давления, Поэтому артериальнаJI  гипертензия часто соче.гается с патологиейДРУГИХ ОРГаНОВ' ВМеСТе С ТеМ ВОПРОСЫ, связанные выяснением ,,ричин коморбидныхассоциаций артериалъной гипертензии и стоматологических заболеваний, до настоящеговремени далеки от понимания, Это указывает на высок} aю актуальность темыдиссертационного исследования Колесниковой Л.р.

При выполнении диссертации автор использовала комплексный методическийподход, сочетающийся с информативной надежностью в выявлении наиболее значимыхфактороВ коморбидностИ даЕныХ забоliеваний. В экспериментальной части работыпроведено исследование реакций организма, возникающих в условиях острого ихронического стресса, Акцентируя внимание на то, что важным звеном патогенезастрессорных повреждений тканей являются характерные для окислительного стрессаизменеЕиЯ ,,оказателей в системе перекисного окислония липидов и антиоксидантной
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резулътаты 
''роведенных исследований подвергнуты корректной статистическойобработке, что определяет их высок} то достоверность. Выводы и практическиерекомендации логически вытекают из I Iолr{ енных данных. Они наутно обосноваЕы иопираются на достаточный объем материала и адекватный комплекс использованных вработе методов исследования, Положения, выЕосимые на защиту, полностью отражаютсодержание работы.

, Автор убедительно показала, что морфофункционrшьные и метаболическиеизмеЕения со стороны тканей пародонта при артериальной гипертеЕзии обусловливаютнаJIичие коморбидных ассоциаций системного патологического состояния артериальнойгипертензии И заболеваний зубочелюстной системы. На основании результатовпроведеЕных исследований она обосновала использование коррекционных мероприятий понорм€rлизации покi} зателей региональной гемодинамики тканей зубочелюстной системы идисбаланса в системе Пол  аЕтиоксидантной защиты.



иллюстрирован многочисленЕыми
представление о диссертационном

Материа,ты диссертации прошли всесторонЕюю апробацию на Еаучных форумахразных уровней и опубликованы в зз профильных изданиях, из которых 32 врекOмендОванныХ вАК МинобраЗованиЯ и науки рФ для публикаций материаловдиссертационных работ и 9  в зарубежr",, р.ц"пrзируемых изданиях, индексируемых вмеждународных базах даЕных scopus и web of science.
в порядке дискуссии, хотелосъ бы выяснить мнение автора по поводу результатовисследоваI Iия в крови обследуемых подростков уровня витаминов (витамина Е и ретинола).Как можно объяснить обнаруженЕые измеЕения в их содержаЕии в крови обследованныхподростков? Связаны ли возникающие сдвиги с нарушением их поступления в организм,или их мобилизации из депо, или модуляцией их выделения из организма? Что можетлежать в основе изменения этих процессов при артериальной гиперте нзии?заключепие: диссертационная работа колесниковой Ларисы Романовны являетсязавершенным научным трудом, в котором выполнены все поставленные задачи. Поакту,шьности, научной новизне, теоретической и практической значимости, методическому

уровню, достоверности полученных результатов и уровню вI Iедрения диссертационнаlIработа полностъю соответствует полностью соответствует критериям п.9 < положения оприсуждении ученых степеней> , Утвержденного постановлением ПравителъстваРоссийской Федерации от 24.0g.20lз г. М 842 (с изменениями от 2| .04.2О16г. м зз5)предъявляемым к диссертациям Еа соискание fтеной степени доктора наук, а ее авторколесникова Лариса Романовна заслуживает присуждения искомой степени докторамедицинских наук по специ€lJiьЕостям 14,01.08  П"д"аrрия и 74.0З.0З  ПатологическаrI
физиология.
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