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 Ишемическая болезнь сердца занимает важное место в структуре 

заболеваемости и смертности во всех экономически развитых странах, в связи с 

чем огромное внимание исследователей уделяется вопросам рациональной 

фармакотерапии данной патологии. Фармакоэпидемиологические исследования 

позволяют получить объективные данные по эффективности и безопасности 

различных подходов к лечению в реальной клинической практике, а также дают 

возможность оценить влияние этнических, половых, возрастных и др. факторов 

на фармакологический ответ. Диссертация Терентьевой Ирины Викторовны 

посвящена актуальной теме –изучению возможности повышения качества 

фармакотерапии хронической ишемической болезни сердца с учетом 

фармакоэпидемиологического анализа половых особенностей применения 

лекарственных средств. 

Цель работы четко сформулирована и отражает актуальность проблемы. 

Задачи соответствуют поставленной цели. Диссертация выполнена на высоком 

методическом уровне, использованные в работе методы адекватны 

поставленным задачам, информативны, современны. 

Научная новизна представленной работы несомненна. Впервые на 

примере Ставропольского края на основании изучения сложившейся практики 

лечения больных хронической ИБС установлено, что у мужчин и женщин 

потребление лекарственных средств различается. Обнаружено нерациональное 

применение препаратов при терапии ИБС во всех группах пациентов. С учетом 

полученных данных и с использованием национальных рекомендаций 

разработаны региональные стандарты оказания медицинской помощи больным 

ИБС и проведен анализ использования лекарственных препаратов после 

внедрения стандартов. 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.   

 В результате проведенных исследований выявлены основные недостатки 

фармакотерапии стабильной стенокардии в Ставропольском крае, такие как: 

недостаточное назначение препаратов, влияющих на прогноз шемической 

болезни сердца (статинов, дезагрегантов, бета-адреноблокаторов), чрезмерное 

назначение антиангинальных препаратов гемодинамического и 

метаболического действия, использование клинически незначимых дозировок 



 

 
кардиотропных препаратов, особенно у женщин. В ходе АВС/VEN-анализа 

установлена нерациональность распределения затрат, связанная с 

недостаточным использованием жизненно необходимых препаратов и 

многократным превышением числа дорогостоящих второстепенных 

лекарственных средств, особенно в группе женщин. Достоверность 

представленных данных обеспечивается достаточным количеством 

наблюдений, большим фактическим материалом, обработанным 

общепринятыми методами медико-биологической статистики. 

 Представленные данные имеют большое теоретическое и практическое 

значение, поскольку позволяют внести коррективы в тактику ведения больных 

с ИБС и повысить качество оказания медицинской помощи, а также являются 

основанием для рационального расходования финансовых ресурсов, 

выделенных на закупку лекарственных препаратов, на основании научно 

обоснованного подхода, 

 Материалы диссертации достаточно полно отражены в публикациях. По 

теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, в том числе 4 статьи в 

ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

 Анализ автореферата диссертационной работы Терентьевой Ирины 

Викторовны «Оптимизация фармакотерапии ишемической болезни сердца у 

больных Ставропольского края: фармакоэпидемиологическое исследование», 

позволяет сделать заключение о том, что по актуальности, научной новизне, 

объему, достоверности и практической значимости полученных данных работа 

соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а автор заслуживает присуждения искомой научной степени 

по специальности 14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология. 
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