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Артериальная гипертензия (АГ) является одним из основных факторов 

риска, определяющих прогноз заболеваемости и смертности населения от 

ССЗ. Около 45% смертных случаев, вызванных болезнями сердца и 51% 

случаев смерти, вызванных острым нарушением мозгового кровообращения 

(WHO, 2009; Mendis S., 2010) обусловлено АГ. Неконтролируемое 

артериальное давление приводит к формированию хронической сердечной 

недостаточности, нарушениям функции почек, заболеваниям 

периферических кровеносных сосудов и других сердечно-сосудистых 

заболеваний. Появление современных и оригинальных лекарственных 

средств позволяет врачу назначать лекарственные средства (ЛС) не только 

эффективно и адекватно снижающие АД, но и уменьшающие частоту 

развития осложнений, вызываемых АГ. Однако, по данным литературы, 

процент больных, которые достигли целевого уровня АД остается достаточно 

низким и причины такой ситуации остаются неизвестны. Проведение 

фармакоэпидемиологических исследований позволяет выявить причины 

низкой эффективности терапии АГ. В связи с этим, диссертационное 

исследований Коровиной Е. В. Является весьма важным как с научной, так и 

с практической точки зрения. 

Диссертационная работа выполнялась с использованием методов 

эпидемиологического анализа, социологического анализа путем 

анкетирования врачей, провизоров и пациентов и статистического анализа. 

Впервые была проведена комплексная оценка роли врача, провизора и 

самого пациента в лечении АГ. Были оценены частота и выбор используемых 

классов АГП в реальной клинической практике лечения пациентов с 

артериальной гипертензией врачами поликлинического звена, 

приверженность пациента к лечению и советы провизора. В исследовании 

было установлено, что врачи г. Волгограда демонстрируют довольно низкий 

уровень персонифицированного подхода к лечению больных с АГ. 

Большинство врачей предпочитают использовать свободную комбинацию 

препаратов с подбором доз и очень редко фиксированные комбинированные 

препараты (23,9%), что согласуется с современными рекомендациями. При 

анализе значимости и характера рекомендаций, которые дают врачи г. 

Волгограда, было установлено, что только 86% больных получают 

рекомендации по лечению АГ, 14% опрошенных отмечают их отсутствие. 

Большинство врачей мало внимания уделяют рекомендации по приему ЛС и 

контролю их эффективности. Оценка правильности выполнения врачебных 

рекомендаций со стороны пациента показала, что только 41% пациентов с АГ 

привержены к лечению, что вероятно способствовало довольно низкому 



проценту больных среди жителей г. Волгограда, кто достиг целевого уровня 

АД. 

Был оценен уровень знаний провизоров и фармацевтов в области 

фармакологических групп наиболее часто назначаемых в городе 

антигипертензивных средств. Были определены приоритеты, которыми 

руководствуются работники аптек при фармацевтическом консультировании, 

проведен анализ источников, которыми пользуются провизоры и фармацевты 

для получения необходимой информации о лекарственных средствах, и 

информированность провизоров и фармацевтов о взаимозаменяемости 

лекарственных и понятию «аналоговая замена». Было установлено, что 30-

35% из опрошенных провизоров недостаточно знают основные группы 

препаратов для лечения АГ. 

По результатам исследования разработан алгоритм контроля 

эффективности антигипертензивной терапии. В данной диссертационной 

работе впервые уделено внимание значимости тесного сотрудничества врача, 

провизора и больного на всех этапах терапии АГ, что является одним из 

реальных путей улучшения результатов лечения АГ. Большой объем 

фактического материала, тщательный анализ с использованием современных 

методов статистической обработки позволили автору сформулировать 

выводы и практические рекомендации. 

По теме исследований опубликовано достаточное количество печатных 

работ, в том числе, 4 в рецензируемых журналах. Результаты исследований 

доложены автором на конгрессах и конференциях различного уровня. 

Принципиальных замечаний по проведенному исследованию нет. 

Таким образом, на основании материалов автореферата, можно 

заключить, что диссертация Коровиной Елизаветы Викторовны, 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 

является законченной научно-квалификационной работой, содержащей 

решение актуальной проблемы, имеющей важное практическое значение для 

клинической фармакологии и соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., а сам автор заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология. 
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