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 Эффективное лечение сердечно-сосудистых заболеваний остается 

самой актуальной проблемой российского здравоохранения. Несмотря на 

наличие многочисленных кардиотропных средств, результаты терапии не 

могут устраивать  практических врачей. В связи с этим в последние годы все 

шире начинают проводиться исследования в области персонализированной 

медицины. Изучаются этнические особенности действия кардиотропных 

средств, оцениваются половые особенности фармакологического эффекта.  В 

связи с этим предпринятое И.В.Терентьевой исследование выполнено на 

актуальную тему и имеет несомненную практическую значимость.  

 Фармакоэпидемиологический подход позволил автору разносторонне 

оценить особенности использования лекарственных средств для лечения ИБС 

в ряде лечебных учреждениях края. При этом применение кардиотропных 

средств было изучено до и после  внедрения региональных стандартов 

терапии ИБС. Для оценки потребления лекарственных средств автором были 

использованы также ABC/VEN - анализы, DDD-анализ. Проведено 

анкетирование врачей, осуществляющих лечение больных ИБС.  

Комплексный методический подход и использование современных и 

общепринятых методов фармакоэпидемиологического и 

фармакоэкономического анализа определяют достоверность полученных 

данных и сделанных автором выводов.  

 Научная новизна диссертационного исследования не вызывает 

сомнений. Наибольший  интерес представляют выявленные в ходе 

исследования различия в потреблении кардиотропных средств между 

мужчинами и женщинами. Различными методами подтверждена потребность 

женщин  больных ИБС  в более интенсивной терапии, особенно в ранний 

постменопаузальный период. Соответственно, затраты на их лечение 

несколько выше, чем при лечении мужчин.  

 Важно, что автор провел анкетирование врачей, которые в ходе опроса 

подтвердили ретроспективные наблюдения, сделанные при анализе 

медицинской документации.  

 Результаты исследования представляются полезными не только для 

научных работников, но и для практических врачей, так как иллюстрируют 

эффективность внедрения стандартов диагностики и фармакотерапии в 

Ставропольском крае. Несомненно, данный опыт следует учесть при 

совершенствовании стандартизации здравоохранения в Российской 

Федерации.  

 Таким образом, работа И.В.Терентьевой является завершенным 

научно-квалификационным трудом, выполненным на актуальную тему, в 

котором решена важная для клинической фармакологии задача, получены 



оригинальные и достоверные научные  факты. Работа вполне соответствует, 

требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденным 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 и 

клиническая фармакология.  
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