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По данным современных эпидемиологических исследований, Россия 

относится к регионам с высокой частотой сахарного диабета 2 типа, что 

отражает эпидемиологическую ситуацию по этому заболеванию во всем 

мире. При изобилии препаратов на фармацевтическом рынке и возрастающей 

актуальности борьбы с социально-значимыми заболеваниями, среди которых 

все большую значимость приобретает сахарный диабет 2 типа, возросла 

потребность в рационализации обеспечения качественной медицинской 

помощью этого социально значимого заболевания. В связи с этим, 

диссертационная работа Д. М. Сердюковой посвящена актуальной проблеме 

фармакологии – оптимизации фармакотерапии сахарного диабета 2 типа. 

Научная новизна исследования заключается в том, что, в результате 

фармакоэпидемиологического исследования, была получена модель 

типичная для региона исследования модель пациента, которая может быть 

использована при расчете тарифов ТФОМС. Также впервые, в результате 

фармакоэкономического исследования, получены данные о структуре 

терапии и потребляемых медицинских услугах, а также некоторых 

социальных аспектах сахарного диабета 2 типа среди амбулаторных 

пациентов поликлиник города Волгограда и города Волжского. В том числе, 

было проведено фармакоэкономическое моделирование, в процессе которого 

автором была проведена оценка долгосрочного влияния используемых в 

регионе стратегий фармакотерапии сахарного диабета 2 типа и его 

осложнений на прогрессирование заболевания и определена 

фармакоэкономически целесообразная комбинация сахароснижающей 



терапии, которая представляет научно-практическую значимость 

исследования. 

Достоверность результатов и обоснованность положений и выводов 

диссертации не вызывает сомнений, исследование выполнено с 

использованием достаточного для получения статистически достоверных 

данных объема выборки. Полученные результаты обработаны в соответствии 

с современными требованиями, что позволило автору обосновать выводы 

диссертации и практические рекомендации. 

Диссертационная работа Д. М. Сердюковой является законченной 

научно-квалификационной работой, содержащей решение важной научной 

задачи для фармакологии - оптимизировать фармакотерапию сахарного 

диабета 2 типа. 

По теме исследования опубликовано достаточное количество печатных 

работ, в том числе, 7 в рецензируемых журналах. Принципиальных 

замечаний по проведенному исследованию нет. 

Заключение. На основе материалов автореферата, диссертационная 

работа Сердюковой Дарьи Михайловны «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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