
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ 

на автореферат диссертации Коровиной Елизаветы Викторовны 

«Рациональное назначение антигипертензивных средств на основе 

фармакоэпидемиологического анализа», представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.06 

Фармакология, клиническая фармакология в диссертационный совет 

208.008.02 при ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

По данным современных эпидемиологических исследований, Россия 

относится к регионам с наивысшей частотой АГ, а показатели смертности в 

трудоспособном возрасте от осложнений данного заболевания превышают 

аналогичные показатели в других экономически развитых странах в 

несколько раза. В связи с этим, диссертационная работа Е. В. Коровиной 

посвящена актуальной проблеме фармакологии - оптимизации 

фармакотерапии артериальной гипертензии. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автор изучил 

не только структуру назначения антигипертензивных препаратов и знания 

врачей амбулаторно-поликлинического звена о современных стандартах 

лечения данного заболевания. Также был подробно изучен портрет больного 

с АГ в регионе и выявлены проблемные точки в оказании медико-санитарной 

помощи в регионе таким пациентам, которые устранение которых может 

положительно сказаться на качестве лечения. Следует отметить, что впервые 

автор оценил влияние работников аптек на эффективность проводимой 

антигипертензивной терапии, что, несомненно, позволяет более полно 

оценить  все факторы, чтобы выработать жизнеспособную стратегию 

улучшения качества оказания  помощи больным с АГ. 

Научно-практическая значимость исследования заключается не 

только в установлении проблем, влияющих на эффективность терапии АГ, но 

и в разработке алгоритма, согласно которому взаимодействие  врача, 

пациента и работника аптеки позволит значительно улучшить качество 

лечения таких больных. 



Достоверность результатов и обоснованность положений и выводов 

диссертации не вызывает сомнений, исследование выполнено с 

использованием достаточного для получения статистически достоверных 

данных объема выборки. Полученные результаты обработаны в соответствии 

с современными требованиями, что позволило автору обосновать выводы 

диссертации и практические рекомендации. 

Диссертационная работа Е. В. Коровиной является завершенным 

научно-квалификационным трудом, содержащим решение важной научной 

задачи для фармакологии. 

Таким образом, диссертационная работа Коровиной Е. В. 

«Рациональное назначение антигипертензивных средств на основе 

фармакоэпидемиологического анализа» полностью соответствует критериям 

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

постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. No842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата фармацевтических 

наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени по 

специальности 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология. 
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