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на автореферат диссертации Груздевой Анны Андреевны 
«Клинико-фармакологические аспекты повышения результативности лечения

больных кардиологического профиля», 
представленной к защите по специальностям 

14.03.06 -  фармакология, клиническая фармакология,
14.02.03 -  общественное здоровье и здравоохранение

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 
необходимостью проведения комплексного исследования качества и 
результативности фармакотерапии больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, предполагающего получение информации о рисках снижения 
качества медицинской помощи в современных условиях на региональном уровне. 
При использовании современной фармакотерапии в кардиологии возникают 
новые проблемы, связанные с ко-морбидностью пациентов, оценкой 
межлекарственного взаимодействия, введением персонализированного подхода. 
Наиболее актуальные мировые тренды научных исследований в области 
биомедицины базируются на трансляционных принципах -  поиске новых 
факторов риска, биомаркеров и генетических предикторов развития сердечно
сосудистых заболеваний в рамках предиктивной стратегии и 
персонализированной медицины. Определение генетического полиморфизма и 
предрасположенности к фенотипическим проявлениям является важным звеном 
индивидуального подхода к ведению пациентов и результативности терапии. 
Поиск новых путей повышения результативности медикаментозного лечения 
пациентов кардиологического профиля представляется одной из актуальных задач 
клинической фармакологии и медицины в целом.

Построение работы является логичным, автор корректно формирует цель и 
задачи диссертационного исследования. Проведен анализ качества медицинских 
услуг кардиологическим пациентам с детальным анализом клинико
фармакологической помощи в регионе с низкой плотностью населения на всех 
этапах (амбулаторном, скорой помощи, стационарном, этапе реабилитации) и 
выделены ведущие проблемы снижения ее результативности. Доказано, что 
существующий подход к терапии у пациентов кардиологического профиля не 
является оптимальным с точки зрения эффективности и безопасности, что 
выражается в полипрагмазии, использовании в лечении значительного количества 
препаратов-дженериков, нарушении режимов дозирования препаратов, 
недостаточном уровне фармаконадзора.

Доказано наличие 10 вариантов достижения и экспертного решения по 
оценке результативности кардиологической помощи, с возможностью 
индивидуальной регистрации и целевой коррекции недостатков ее оказания с 
использованием электронного портала ТФОМС.

Предложены усовершенствованные алгоритмы принятия врачебных 
решений и фармакотерапии при оказании медицинской помощи 
кардиологического профиля.



Доказано, что генный полиморфизм, ответственный за развитие 
дисфункции эндотелия и активность ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы, является немодифицируемым фактором успешности фармакотерапии 
больных с сердечно-сосудистой патологией, что обосновывает необходимость 
персонифицированного подхода к лечению пациентов. Выявлено, что при 
наличии мутации по цитохрому Р450, на котором больше всего происходит 
процессов биотрансформации JIC, имеется больший риск развития 
нежелательных реакций на фоне полипрагмазии у полиморбидных пациентов, что 
позволяет индивидуально коррегировать дозу (3-адреноблокаторов, тем самым 
влияя на частоту их развития.

Научно обоснована и апробирована методика изучения и 
автоматизированного мониторинга факторов результативности медицинской 
помощи кардиологического профиля. Разработана и внедрена многокомпонентная 
система управления рисками фармакотерапии у больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Доказано, что при анализе результативности медицинской 
помощи кардиологического профиля необходимо принимать во внимание 25 
факторов риска снижения ее качества и эффективности.

Предложена графическая модель обусловленности достижения 
положительного результата оказания медицинской помощи, основанная на 
использовании автоматизированной системы прогностической оценки и 
коррекции указанных факторов. Научно обосновано, что в основе 
персонализированной стратегии управления рисками снижения качества 
медицинской и клинико-фармакологической помощи больным с сердечно
сосудистыми заболеваниями лежит использование математических и 
статистических данных, не рассматриваемых в настоящее время в клинических 
рекомендациях.

Достоверность результатов исследования подтверждается применением 
современных методов статистического анализа и достаточным объемом данных 
для выполнения анализа медицинской документации, анкетирования пациентов и 
медицинских работников, фармакогенетического исследования.

Представленный в автореферате графический материал наглядно 
демонстрируют основные результаты проведенного исследования. Автореферат 
полностью соответствует материалам диссертации.

Результаты оценки автореферата позволяют сделать вывод о том, что 
диссертационная работа Груздевой А.А. «Клинико-фармакологические аспекты 
повышения результативности лечения больных кардиологического профиля» по 
специальностям 14.03.06 -  фармакология, клиническая фармакология; 14.02.03 -  
общественное здоровье и здравоохранение, является завершенной 
самостоятельной научно-квалификационной работой.

В соответствии с вышеизложенным, автореферат диссертации Груздевой 
Анны Андреевны на тему: «Клинико-фармакологические аспекты повышения 
результативности лечения больных кардиологического профиля», представленной 
к защите по специальностям 14.03.06 -  фармакология, клиническая
фармакология; 14.02.03 -  общественное здоровье и здравоохранение
(медицинские науки), содержащий актуальность темы, новизну полученных



результатов, методологический и методический уровень, объем проведенных 
исследований, научно-практическую значимость, полностью соответствует п. 9 
«Положения о присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 (в редакции от 01.10.2018 г., с 
изменениями от 26.05.2020 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук, а ее автор -  Груздева Анна Андреевна 
заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук.
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