
ОТЗЫВ 

 

на автореферат диссертации Сердюковой Дарьи Михайловны «Влияние 

стоимости болезни на оптимальный выбор фармакотерапии сахарного 

диабета 2 типа», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.03.06 Фармакология, клиническая 

фармакология  

Вопреки постоянному расширению доказательной базы по 

диагностике, профилактике и лечению сахарного диабета 2 типа, широкий 

спектр гипогликемических препаратов, проблема эффективной и безопасной 

фармакотерапии данного социально-значимого заболевания до сих пор не 

решена. В связи с этим работа Сердюковой Дарьи Михайловны, посвященная 

поиску оптимизации фармакотерапии данного заболевания, является 

чрезвычайно актуальной. 

В представленной работе автором были изучены особенности течения 

сахарного диабета 2 типа и его осложнений у жителей города Волгограда и 

города Волжского, в результате чего сформировалась типичная для региона 

модель пациента. В результате фармакоэкономического анализа сахарного 

диабета 2 типа, в ходе которого применялся метод «стоимость болезни», 

установлено, что значительная часть затрат связана с осложнениями 

сахарного диабета 2 типа и сопутствующими заболеваниями. В процессе 

работы автором было обнаружено недостаточное финансирование данного 

заболевания в изучаемом регионе исследования. Детальное изучение 

структуры сахароснижающей терапии, лечения осложнений сахарного 

диабета 2 типа и сопутствующих заболеваний позволило обнаружить 

выраженную фармакотерапевтическую инертность в коррекции схем 

сахароснижающей терапии и несоблюдение стандартов лечения. 

Математическое моделирование позволило провести оценку долгосрочного 

влияния используемых в регионе стратегий фармакотерапии сахарного 

диабета 2 типа и его осложнений на прогрессирование заболевания и 

определить (в ходе анализа «затраты-полезность») фармакоэкономически 

целесообразную комбинацию сахароснижающей терапии. Прикладной 



характер работы заключается в предложении наиболее рационального 

способа коррекции нарушения углеводного обмена за счет 

индивидуализированного подхода к лечению пациента, коррелирующего с 

состоянием углеводного обмена и тяжестью осложнений, и посредством 

оптимизации фармакотерапии, способной удовлетворить врача и пациента по 

цене и качеству.  

Диссертационная работа Д. М. Сердюковой является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой содержатся решения 

актуальной научной задачи – оптимизировать фармакотерапию сахарного 

диабета 2 типа. 

Диссертационное исследование полностью соответствует избранной 

специальности 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология. 

Принципиальных замечаний по представленному автореферату нет.  

Заключение 

На основании анализа автореферата следует, диссертационная работа 

Сердюковой Д. М. «Влияние стоимости болезни на оптимальный выбор 

фармакотерапии сахарного диабета 2 типа» полностью соответствует 

критериям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени по 

специальности 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология. 
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