
ОТЗЫВ 

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 

 

Диссертация Коровиной Е. В. Посвящена изучению важной проблемы 

отечественного здравоохранения- фармакотерапии пациентов с артериальной 

гипертензией. Общеизвестно, что сердечно-сосудистые заболевания 

являются лидирующей причиной смертности во всем мире, при этом на долю 

артериальной гипертензии приходится, по меньшей мере, 45% смертельных 

исходов, вызванных болезнями сердца, и 51%-вызванных острым 

нарушением мозгового кровообращения. Несмотря на реализацию программ, 

направленных на повышение эффективности лечения артериальной 

гипертензии, их результаты нельзя назвать успешными. Так, по данным 

отечественных эпидемиологических исследований, эффективность терапии 

данного заболевания не превышает 25%. В сложившихся условиях 

проведение фармакоэпидемиологических исследований, которые позволили 

бы выявить причины низкой эффективности терапии артериальной 

гипертензии и разработать меры по повышению качества оказания 

медицинской помощи данной категории пациентов, представляется крайне 

актуальным. 

В ходе выполнения диссертации автором впервые в Российской 

Федерации была изучена региональная структура врачебных назначений 

антигипертензивных препаратов в амбулаторной практике и оценено ее 

соответствие стандартам, определены особенности выбора и критерии 

назначения антигипертензивных препаратов, оценена эффективность терапии 

и определяющие ее факторы, предложен алгоритм оптимизации результатов 

лечения. Автором также была произведена оценка комплаентности больных 



к антигипертензивной терапии и изучены факторы, влияющие на нее; оценен 

уровень знаний провизоров и фармацевтов г. Волгограда по вопросам 

аналоговой замены препаратов, определено влияние данных специалистов на 

выбор антигипертензивной терапии и предложены пути оптимизации 

фармацевтического консультирования. 

По результатам исследований Коровиной Е. В. Опубликованы одна 

методическая и 5 научных работ, из них 4 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. Результаты неоднократно представлялись на 

конференциях различного уровня; а также на заседании научно-

практического общества провизоров и фармацевтов Волгоградской области. 

Замечаний по автореферату нет. 

Заключение. Научно-исследовательская работа Коровиной Елизаветы 

Викторовны «Рациональное назначение антигипертензивных средств на 

основе фармакоэпидемиологического анализа» является законченной 

научной квалификационной работой, отвечающей по актуальности темы, 

научной новизне, методическому уровню, степени достоверности 

результатов и практической значимости требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Автор- 

Коровина Елизавета Викторовна-заслуживает присуждения степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.03.06 -фармакология, 

клиническая фармакология. 
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