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Фармакология, клиническая фармакология 

Артериальная гипертензия остается до настоящего времени одной из 

самых распространенных форм сердечно-сосудистой патологии, причин 

инвалидизации и смертности населения в России и зарубежных странах. 

Следовательно, оптимизация назначаемой терапии данного заболевания в 

настоящее время является одной из важнейшей задач клинической 

фармакологии. 

В связи с этим, диссертационная работа Е. В. Коровиной, целью 

которой стало улучшить результаты лечения больных с АГ на амбулаторном 

этапе, является крайне актуальной и важной с научной и практической точки 

зрения. 

Несомненным преимуществом данной работы является то, что автором 

впервые на высоком методическом уровне была изучена региональная 

структура назначения антигипертензивных препаратов в амбулаторной 

практике, проведена оценка ее соответствия современным стандартам. 

Полученные результаты позволили определить необходимость в проведении 

профессионально-образовательных программ для врачей первичного 

амбулаторного звена, что позволит улучшить результаты лечения АГ. Также 

следует отметить, что автор уделяет большое внимание изучению 

комплаентности пациентов к проводимому лечению, которая является одним 

из важных факторов, определяющих эффективность фармакотерапии.  

Особенностью данной диссертационной работы является изучение роли 

провизоров и фармацевтов в системе оказания помощи данным больным, что 

может способствовать оптимизации фармацевтического консультирования 

пациентов с АГ. 



Полученные результаты позволили автору разработать алгоритм 

взаимодействия врача, пациента и провизора на всех этапах оказания медико-

санитарной помощи, внедрение которого позволит значительно повысить 

эффективность лечения данного социально-значимого заболевания. 

По результатам диссертационной работы опубликовано 7 печатных 

работ, преимущественно в журналах ВАК, также изданы методические 

рекомендации регионального уровня. Полученные выводы и рекомендации 

должны быть использованы в учебно-методическом процессе и практической 

работе кафедр клинической фармакологии, в программах циклов повышения 

квалификации врачей и тематических семинарах. 

Таким образом, диссертация Коровиной Елизаветы Викторовны 

«Рациональное назначение антигипертензивных средств на основе 

фармакоэпидемиологического анализа» является самостоятельной, 

завершенной научно-исследовательской работой. По актуальности темы, 

важности поставленных и достигнутых цели и задач, научной новизне 

научный труд соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013 г., предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. 
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