
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 

Несмотря на значительное расширение доказательной базы по 

диагностике, профилактике и лечению артериальной гипертензии, широкий 

ассортимент антигипертензивных препаратов, проблема эффективной и 

безопасной фармакотерапии данного социально-значимого заболевания до 

сих пор не решена. В связи с этим остается актуальным поиск факторов, 

которые обуславливают неэффективность проводимого лечения не только на 

популяционном, но и региональном уровнях. Таким образом, работа 

Коровиной Елизаветы Викторовны, посвященная оценке проводимой 

фармакотерапии артериальной гипертензии (АГ) на амбулаторном этапе, а 

также выявлению проблемных аспектов в оказании первичной медико-

санитарной помощи таким больным, является чрезвычайно актуальной. 

В представленной работе автор оценил уровень внедрения 

отечественных рекомендаций по лечению АГ в реальную клиническую 

практику, что позволило определить необходимость проведения различных 

образовательных программ для врачей, работающих в амбулаторном звене. 

Автор установил, что низкий уровень персонифицированного подхода к 

лечению больных со стороны терапевтов и кардиологов приводит к 

снижению эффективности лечения больных с АГ. Также автор детально 

оценил факторы, которые влияют на приверженность больных региона к 

проводимой антигипертензивной терапии, и предложил комплекс мер по их 

устранению. Интересной особенностью данной работы стало изучение 

влияния фармацевтического консультирования, которое проводят провизоры 

и фармацевты на качество лечения данного заболевания. Прикладной 

характер работы заключается в представлении алгоритма взаимодействия 



врача амбулаторного звена, пациента и работника аптеки, который позволяет 

устранить выявленные в ходе исследования причины низкой эффективности 

проводимой в регионе терапии АГ. Его внедрение на всех этапах 

антигипертензивной терапии позволяет решить одну из важнейших задач 

современной медицины- значительно улучшить результаты лечения больных 

с АГ и серьезно повысить качество оказания медико-санитарной помощи 

населению. В целом, диссертация Коровиной Е. В. производит хорошее 

впечатление. С точки зрения клинической фармакологии и методически она 

выполнена правильно, выводы выглядят убедительно, соответствуют 

поставленной цели и задачам. Диссертационное исследование полностью 

соответствует избранной специальности 14.03.06 Фармакология, клиническая 

фармакология. Принципиальных замечаний по представленному 

автореферату нет.  

Таким образом, насколько это можно судить по автореферату, 

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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