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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на диссертанта Терентьеву Ирину Викторовну, представившую работу 

«Оптимизация  фармакотерапии ишемической болезни сердца у больных 

Ставропольского края: фармакоэпидемиологическое исследование» 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.03.06 – Фармакология, клиническая фармакология 

 

Терентьева Ирина Викторовна, 1971 года рождения, гражданин РФ, с 

отличием закончила в 1995 году лечебный факультет Ставропольской 

государственной медицинской академии. За период учебы в ВУЗе отмечена 

активным участием в работе студенческого научного кружка по клинической 

фармакологии. С 1995-1997гг. обучалась в клинической ординатуре при 

кафедре внутренних болезней ГОУ ВПО СтГМА по специальности - терапия. 

За время обучения показала себя специалистом, способным аналитически 

мыслить, умеющим находить общий язык с больными, сотрудниками 

кафедры и сотрудниками клинической базы кафедры. Руководителями 

клинических баз характеризовалась положительно. С 1997 года начала свой 

трудовой путь врачом-кардиологом кардиологического отделения №1 ГБУЗ 

СК «Краевой клинический кардиологический диспансер», затем с 2004г. 

заведующей кардиологическим отделением №1. В настоящее время работает 

в должности заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ СК 

«КККД», по-прежнему совмещая работу врача-кардиолога 

кардиологического отделения №1. С ноября 2005г. Терентьева И.В. стала 

соискателем кафедры клинической фармакологии, начав активную научно-

исследовательскую деятельность с опубликованием результатов 

исследований, и продолжила научно-исследовательскую деятельность, 

находясь на руководящей должности ГБУЗ СК «Краевой клинический 

кардиологический диспансер». 

 Направление научных исследований посвящено актуальной проблеме – 

лечению больных с хронической ишемической болезнью сердца. Работа 

выполнялась в рамках кафедры клинической фармакологии, аллергологии и 

иммунологии с курсом ПДО Ставропольского государственного 
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медицинского университета. Полученные данные основаны на результатах 

фармакоэпидемиологического анализа. В ходе работы проведено 

региональное многоцентровое фармакоэпидемиологическое исследование, 

выявившее гендерные различия фармакотерапии у больных ИБС. Результаты 

исследований зафиксированы в картах обследования больных, обобщены в 

сводных таблицах. Соискателем проведена качественная статистическая 

обработка материалов. Постоянный анализ отечественной и зарубежной 

научной литературы позволил провести исследования на высоком 

методическом уровне.  

Материалы диссертации регулярно публиковались в печати, в том 

числе в изданиях, рецензируемых ВАК РФ. Результаты исследования 

доложены и обсуждены на научных форумах различного уровня. При 

выполнении данной диссертации автор И.В.Терентьева проявила себя 

исключительно добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, 

способным четко определить и сформулировать цели и задачи, глубоко 

осмысливать и анализировать полученные результаты.  

 Данная научная работа является результатом многолетней 

практической деятельности диссертанта. Объем и высокий уровень работы 

позволяет считать И.В.Терентьеву достойной соискания ученой степени 

кандидата медицинских наук.  
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