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ОТЗЫВ 

ведущей организации - ГБОУ ВПО «Самарский государственный  

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации -  о научно-практической ценности диссертации Терентьевой 

Ирины Викторовны «Оптимизация  фармакотерапии ишемической болезни 

сердца у больных Ставропольского края: фармакоэпидемиологическое 

исследование», представленную на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.03.06 - фармакология, 

клиническая фармакология в диссертационный совет Д 208.008.02 при 

ГБОУ ВПО  «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

      

Актуальность темы исследования и ее связь с планами  

отраслевой науки 

 В последние годы активно обсуждаются отличия течения различных 

заболеваний у мужчин и женщин. Созданы секция ВНОК «Болезни системы 

кровообращения у женщин», общество специалистов по проблемам женского 

здоровья. Издается  научно-практический медицинский журнал «Проблемы 

женского здоровья». Недостаточная изученность половых особенностей 

лекарственной терапии у больных хронической ИБС в условиях реальной 

клинической практики определят своевременность диссертационной работы. 
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Фармакоэпидемиологический подход позволяет оценить не только 

масштабы потребления конкретных групп лекарственных препаратов, но и 

косвенно судить об их эффективности.   

Однако регионарных многоцентровых фармакоэпидемиологических 

исследований лекарственной терапии пациентов, страдающих ишемической 

болезнью сердца (ИБС), с учетом половых особенностей не проводилось. 

Учитывая вышеизложенное, диссертационная работа Терентьевой 

Ирины Викторовны на тему: «Оптимизация  фармакотерапии ишемической 

болезни сердца у больных Ставропольского края: 

фармакоэпидемиологическое исследование», актуальна как в научном, так и 

в практическом отношении. 

Выполненная работа соответствует задачам научной платформы 

«фармакология», сформулированным в «Стратегии развития медицинской 

науки в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Новизна проведённых исследований и полученных результатов 

Новизна результатов, полученных автором диссертации, соответствуют 

уровню изучения рассматриваемой проблемы. Впервые проведен 

многоцентровой фармакоэпидемиологический анализ половых особенностей 

фармакотерапии в различных специализированных кардиологических 

стационарах Ставропольского края и выполнен. Впервые выполнен 

АВС/VEN-анализ для оценки структуры затрат при лечении ИБС у женщин и 

мужчин. Впервые проанализировано соответствие проводимой терапии в 

стационарах Ставропольского края национальным рекомендациям по 

лечению стабильной стенокардии отдельно у мужчин и женщин.  

Результаты диссертационного исследования отражают реальную ситуацию 

по лечению ИБС, дающих возможность оценить соблюдение современных 

рекомендаций врачами в повседневной практике и могут быть использованы 

при разработке стандартов оказания медицинской помощи больным 

стабильной стенокардией, а также в оптимизации фармакотерапии при 

данной патологии.   
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 Значимость для науки и практики полученных автором 

диссертации результатов для развития клинической фармакологии 

 Результаты исследования  позволяют оценить уровень внедрения 

отечественных рекомендаций по диагностике и лечению хронической 

ишемической болезни сердца в реальную клиническую практику, а также 

уточнить различия в тактике лечения мужчин и женщин до и после 

внедрения региональных стандартов диагностики и лечения. Показано 

значение проведения фармакоэпидемиологического исследования для 

оптимизации тактики ведения больных данным заболеванием. Полученные 

сведения о половых различиях больных с хронической ишемической 

болезнью сердца, особенностях потребления и структуре лекарственных 

средств, назначаемых врачами для лечения пациентов с данным 

заболеванием, могут позволить внести изменения в тактику ведения больных 

и улучшить качество оказания медицинской помощи.  Данная научная 

работа представляет несомненный интерес как для практических врачей-

кардиологов и терапевтов, так и для научных работников, изучающих 

половые особенности результативности фармакотерапии. Полученные 

данные представляют интерес и для экономистов, работающих в 

здравоохранении, поскольку учитываются при формировании стандартов 

фармакотерапии и оценке затрат на лечение на различных этапах оказания 

медицинской помощи.  

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации 

Показано значение фармакоэпидемиологического анализа для 

оптимизации фармакотерапии женщин больных ИБС в зависимости от 

длительности менопаузального периода. Использование результатов 

исследования возможно на этапе формирования формуляров и заявок для 

осуществления обоснованных и рациональных закупок лекарственных 

препаратов медицинскими организациями. Структуру затрат на 

лекарственные средства необходимо изменить в пользу жизненно важных, 
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особенно при лечении женщин, что позволит рационализировать расходы на 

закупку лекарственных средств в медицинских организациях.  

Целесообразно включение результатов диссертационной работы в 

программу дополнительного профессионального образования врачей по 

клинической фармакологии. 

Заключение 

Диссертационная работа Терентьевой Ирины Викторовны 

«Оптимизация  фармакотерапии ишемической болезни сердца у больных 

Ставропольского края: фармакоэпидемиологическое исследование», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 

является научной квалификационной работой, завершенным исследованием, 

содержит  новое решение актуальной задачи для научной специальности 

14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология  - повышение качества 

фармакотерапии хронической ишемической болезни сердца с учетом 

фармакоэпидемиологического анализа половых особенностей применения 

лекарственных средств. 

По научной новизне, практической значимости, методологическому 

уровню выполненного исследования диссертация диссертация Терентьевой 

Ирины Викторовны «Оптимизация  фармакотерапии ишемической болезни 

сердца у больных Ставропольского края: фармакоэпидемиологическое 

исследование» соответствует  всем требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология.  

 

Отзыв обсужден на совместном заседании кафедры доказательной медицины 

и клинической фармакологии и кафедры профессиональных болезней   ГБОУ 

ВПО «Самарский государственный медицинский университет» 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации (протокол № 3 от 

28.09.2015 г.). 
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