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давления при артериальной гипертонии обеспечивает значительное снижение 

риска сердечно-сосудистых осложнений и смертности. Во многих 

экономически развитых странах за последние десятилетия удалось 

существенно снизить уровень смертности от ишемической болезни сердца и 

цереброваскулярных заболеваний, что связано как с внедрением современных 

методов ранней диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, так 

и с усилением профилактических мероприятий в здравоохранении. Для нашей 

страны организация работы по профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний, особенно на участках врачей первичного звена здравоохранения, 

имеет первостепенное значение и признана важной государственной задачей. 

Несомненно, на участке врача общей практики необходимо проведение 

многоуровневых исследований, касающихся изучения взаимовлияния 

изменений гемодинамики, нервно-психических расстройств и качества жизни 

у больных артериальной гипертонией с церебральными нарушениями. Кроме 

того, на участке врача общей практики требуется детально изучить динамику 

церебральных расстройств в процессе активного диспансерного наблюдения с 

непрерывным обучением. Это позволит расширить представление не только о 

степени дезорганизации органов-мишеней при артериальной гипертонии, но и 

разработать дополнительные дифференцированные подходы к профилактике, 

лечению и реабилитации. 

 

Научная новизна исследования 

 Диссертантом детально изучена связь церебральных расстройств с 

управляемыми факторами риска, частотой гипертонических кризов и 

поражением органов мишеней при артериальной гипертонии. Автором 

подробно изучены закономерности качества жизни и тревожно-депрессивных 

расстройств с нарастанием церебральных нарушений, а также установлено, 

что после проведения углубленного профилактического консультирования 

(школа здоровья), организованного на участке врача общей практики, у 30% 

больных артериальной гипертонией с церебральными нарушениями 

отмечалось уменьшение выраженности управляемых факторов риска, 

тревожно-депрессивных расстройств, что сочеталось с улучшением 

эластотонических свойств сосудистой стенки, функцией эндотелия и качества 

жизни. 

 

Значимость для науки и практики 

Результаты проведенного исследования расширяют существующие 

представления о течении церебральных расстройств у больных артериальной 

гипертонией Данные ориентируют врачей общей практики, участковых 
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терапевтов на необходимость углубленного обследования больных 

артериальной гипертонией с целью своевременной диагностики и 

предупреждения поражения органов мишеней, коррекции имеющихся 

церебральных нарушений и проведения профилактических мероприятий, 

направленных на повышение уровня здоровья населения и предотвращение 

развития сердечно-сосудистых осложнений. Автором предложено 

использование в процессе диспансерного наблюдения портативно-

диагностического комплекса для оценки структурно-функциональных 

изменений артериальной сосудистой стенки у больных артериальной 

гипертонией с церебральными расстройствами и контроля эффективности 

проводимого лечения. В процессе диспансерного наблюдения у больных 

артериальной гипертонией с церебральными расстройствами для оценки 

эффективности углубленного профилактического консультирования (школа 

здоровья), наряду с целевыми показателями (уровень артериального давления, 

холестерина, глюкозы плазмы крови, индекс массы тела) следует учитывать 

динамику таких факторов риска, как табакокурение, избыточное употребление 

поваренной соли, гиподинамия, злоупотребление алкоголем, а также 

гемодинамических и тревожно-депрессивных расстройств. Кроме того, 

разработана методика оценки эффективности углубленного 

профилактического консультирования больных артериальной гипертонией с 

церебральными нарушениями. 

В настоящее время результаты исследования используются в учебном 

процессе врачей-ординаторов, врачей первичного звена (врачей общей 

практики) здравоохранения на циклах тематического усовершенствования 

проводимых кафедрой общей врачебной практики (семейной медицины) 

ФДПО ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России, а также внедрены в 

практику работы врачей общей практики, терапевтов территориальной 

поликлиники № 2 Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения городской клинической больницы № 7 г. Твери.  

 

Рекомендации по дальнейшему использованию результатов и 

выводов диссертационной работы 

Полученные автором результаты могут быть внедрены в лечебно-

диагностический процесс учреждений, оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь. Кроме того, результаты исследования и 

предложенные в работе практические рекомендации могут быть использованы 

в педагогической деятельности на кафедрах терапевтического профиля в 

медицинских ВУЗах, а также на факультетах дополнительного 

профессионального образования. 
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Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и заключений 

Основные положения работы объективны, достоверны и подтверждены 

материалами диссертации. Автором использованы современные 

информативные и доступные методики исследования. Выводы соответствуют 

поставленным задачам и полученным результатам. Практические 

рекомендации логично вытекают из содержания диссертации и определяют 

конкретные пути для их реализации. 

 

Общая характеристика работы 

Диссертация построена по традиционному плану. Она изложена на 137 

страницах машинного текста, иллюстрирована 7 рисунками, 39 таблицами, 

содержит 3 приложения, 2 формулы. Работа состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследования, результатов, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, перечня условных сокращений, списка 

литературы. Библиографический список включает 298 работ, из них 207 

принадлежит отечественным, 91 – зарубежным авторам.  

 Во введении обоснована актуальность проблемы, степень 

разработанности темы, сформулирована цель и задачи исследования, 

изложена научная новизна, практическая и теоретическая значимость работы, 

методология и методы исследования, основные положения, выносимые на 

защиту, степень достоверности результатов, результаты апробации 

материалов диссертации, личный вклад автора в исследование.  

 Обзор литературы написан подробно, четко и структурировано, 

всесторонне охарактеризованы все рассматриваемые аспекты, включая 

современные данные об эпидемиологии, определении, классификации 

церебральных нарушений. Автором подчеркнуты положения о связи 

церебральных расстройств и изменением артериальной сосудистой стенки у 

больных артериальной гипертонией, приведены данные о ремоделировании 

миокарда левого желудочка, а также затронуты вопросы особенностей 

психоэмоциональной, когнитивной сферы и качества жизни у больных 

артериальной гипертонией. Отражены данные многоцентровых исследований 

по изучению эффективности профилактических программ у 

кардиологических пациентов, в которых отмечается позитивное влияние 

вторичной профилактики на состояние сердечно-сосудистой системы, частоту 

госпитализаций, качество жизни пациентов. Обзор литературы заслуживает 

положительной оценки и свидетельствует о хорошей ориентации автора в 

современной научной литературе по данной проблеме. 
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 Глава «Материалы и методы исследования» представлена детальным и 

поэтапным описанием структуры исследования. Методики исследования 

отобраны согласно поставленным задачам. Обращает на себя внимание 

разносторонний и полный объем представленных методов исследования.  

 В главе «Результаты собственных исследований» приводятся подобные 

данные клинического обследования 150 больных артериальной гипертонией. 

Подробно показана распространенность церебральных расстройств, их связь с 

модифицируемыми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, 

поражением органов-мишеней, ассоциируемыми клиническими состояниями. 

Оценены структурно-функциональные особенности сердечно-сосудистой 

системы и функции эндотелия у больных артериальной гипертонией с 

церебральными нарушениями. В отдельном разделе охарактеризованы 

выраженность тревожно-депрессивных, когнитивных расстройств и качество 

жизни у больных артериальной гипертонией с церебральными 

расстройствами. Глава наглядно иллюстрирована таблицами и рисунками, 

содержит данные подробного корреляционного анализа. Следует отметить 

четкую структуру излагаемого материала и аргументированное использование 

адекватных методов статистической обработки данных.  

 В заключении автор подводит итоги проделанной работы, на основании 

которых делает выводы и дает практические рекомендации, которые четко 

сформулированы и соответствуют основным положениям диссертации. 

 Диссертация написана научным литературным языком и не вызывает 

принципиальных замечаний. Автором проделан большой объем работы, 

которую можно считать завершенной. Результаты исследования представлены 

в 19 публикациях, из которых 6 – в журналах, рекомендованных ВАК России. 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. 

 

Заключение 

 Диссертация Медведевой Светланы Олеговны на тему: «Особенности 

гемодинамических нарушений, психоэмоциональных расстройств и качество 

жизни у больных артериальной гипертонией с церебральными 

расстройствами», представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, выполненная под руководством доктора медицинских 

наук, профессора Колбасникова Сергея Василевича, является законченной 

научно-квалифицированной работой, в которой содержится решение задачи,  
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