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на автореферат диссертации Груздевой Анны Андреевны

(Клинико-фармакологические аспекты повышения результативности лечения больных
кардиологического профиля)>,

представленной на соискание ученой степени доктора медицинских

наук по специальностям:

14.03.0б - Фармакология, клиническая фармакология

14.02.03 - Общественное здоровье и здравоохранение

Щиссертационное исследование А.А. Груздевой посвящено одной из акту.lльных проблем

фармакологии и организации здравоохранения - поиску обоснованных клинико-организационньтх
подходов в управлении рискilп4и неудовлетворительньIх результатов оказания медицинской
помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. .Щля обоснования решения были
использованы результаты фармакоэпидемиологических, фармакоэкономических и медико-
социальньIх исследований. В свете необходимости снижения смертности от болезней системы
кровообращения на2|Yо с 201'9 по 2024 гr. (с 57З,2 до 450 случаев на 100 тыс. населения), KoToptul
поставлена в ГосударственноЙ программе РФ "Развитие здравоохраненияll, даннаJ{ работа

актуirльЕа .й имеет высокую значимость для оргаIrизации здрtIвоохранения и клинической,{
Фармакологии.

Щель и задачи, сформулированные в данной работе, корректны и полностью решены. В работе с
целью оценки эффективности и качества лечения больньпrл кардиологического профиля выполнен
комплексЕыЙ анаJIиз эффективности, безопасности и экономическоЙ приемлемости

фармакотерапии, проведена оценка значений межлекарственньIх взаимодействий с учетом
фармакогенетических факторов, определена роль генного полиморфизм4 ответственного за
эндотелиаJIьную дисфункцию и активность ренин-ангиотензин-ЕIльдостероновой системы, а также
сделана оценка условий оказания медицинской помощи. На основании этого анirлиза была

разработана модель автоматизированного мониторинга медико-организационньIх факторов,
влияющих на результативность кардиологической помощи, а также научно обоснована
персон€rлизированнiш стратегия управления рискill\4и недостижения запланированного результата в
ведении больньrх этого профиля.

Следует отметить широкую информационную базу исследования и наrIную
добросовестность автора. Автор привлекает более 400 отечественньIх и зарубежных источников,
включающих публикации последних лет. ПолгIенные результаты своей работы автор постоянно
сопоставляет с результатаI\{и других исследователей, в том числе зарубежных. При рассмотрении
рiвличньIх аспектов проблемы она использует самые современные методики. Прилагается
достаточное количество иллюстративного материала: таблиц, схем и рисунков.

чрезвычайно возрастает в связи с тем, что А.А. Груздева на всех ее

юдениях и исследованиях (фармакогенетических, ABC/VEN и DDD-анализе,
анuLпизе, ocHoBHbIx методах исследования общественного здоровья и

мi}ла самое неrrЬсредственное участие.
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по итогitN4 научного исследования разработана и на регионr}льном уровне внедрена

многокомпонентнЕU{ система управления рискап4и, вкJIючulя вопросы фармакотерапии у больньrх с

сердечно-сосудистыми заболеваниями (соответствующие методические рекомендации были

утверждены Щепартаментом здравоохранения Костромской области). Результаты работы активно

используются в практике городских больниц Костромской области, а также при подготовке

интернов и ординаторов на кафедре терапии имени профессора Е.Н. ,Щормидонтова, базовой

кафедре (г. Кострома), кафедре клиническоЙ фармакологии и этики примеЕения лекарстВ

юнЕско ФгБоУ ВО кЯрославский государственный медицинский университет> мз рФ.

В диссертационноЙ работе использоВаны современные методы исследования и обработки

даЕных. ,щизайн исследования соответствует поставленным задачам. Автореферат диссертации

изложен согласно современным требованиям. ПринципиatльньD( заlиечаний по основным

положениrIм и оформлению автореферата нет. По материirлам диссертации опубликовано

достаточное количество на}п{ных работ, в тоМ числе в журналах, рецензируемьж ВАК РФ и
журнirлах, индексируемых Scopus.

ЩиссертачиоЕнЕIя работа Анны Андреевны Груздевой на тему: кКлинико-

фармакологические асrrекты повышения результативности лечения больньrх кардиологического

профиля> по актуaшьности, цели и задачам исследования, теоретическоЙ и практиЧескоЙ

значимости соответствует требованиям п. 9 <Положения о присуждении уIеных степенейl>,

утвержденного постановлением Правительства рФ Jrlb 842 от 24.09.20|З г. (в редакЦии оТ

01.10.2018 г., с изм. от 26.05.2020 г.), предъявJU{емых к диссертациям на соискание ученой степени

доктора на}.к, а ее автор заслуживает присуждения )ченой степени доктора медицинских наук по

специаJIьности 14.03.06 - Фармакология, клиническая фармакология, |4.02.0з - Общественное

здоровье и здравоохранение,

i
Высшая школа организации и

управления здравоохранением,

д.м.н., профессор (14.02.03 - общественное

здоровье и здравоохранение), директор
Г.Э. Улумбекова
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