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Фармакология, клиническая фармакология 

Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает 

сомнений, учитывая высокую распространенность артериальной гипертензии 

в России и зарубежных странах, которая принимает масштабы пандемии, а 

также социальную и экономическую значимость данного заболевания и 

осложнений, которые оно вызывает. Поэтому поиск путей оптимизации 

фармакотерапии данной патологии является одной из важнейших задач 

клинической фармакологии и медицины в целом. 

Построение работы логично, автор правильно формирует цель и задачи 

исследования. В данном диссертационном исследовании установлены 

факторы, которые снижают эффективность фармакотерапии артериальной 

гипертензии, выявляет проблемные зоны в организации помощи больным с 

данным заболеванием. Автор оценил региональные особенности назначения 

антигипертензивных препаратов а амбулаторной практике, а также уровень 

приверженности больных к лечению и факторы, которые влияют на этот 

показатель. Особое внимание в работе уделено изучению уровня знаний 

работников аптек по вопросам аналоговой замены антигипертензивных 

препаратов, а также их влияние на эффективность проводимого лечения. 

Несомненна определенная практическая значимость данного 

диссертационного исследования. Автором на основании полученных 

результатов был разработан алгоритм, который определяет взаимодействие 

врача, пациента и работников аптек при проведении антигипертензивной 

терапии, внедрение которого позволяет значительно повысить качество 

лечения больных с АГ. Также установлена необходимость проведения 

различных образовательных программ как среди врачей амбулаторно-

поликлинического звена, так и среди работников аптек. 



Достоверность результатов исследования подтверждаются 

применением современных методов статистического анализа и достаточным 

размером выборки участников исследования. Выводы и клинические 

рекомендации логично вытекают из полученных результатов. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 

диссертационная работа Коровиной Елизаветы Викторовны «Рациональное 

назначение антигипертензивных средств на основе 

фармакоэпидемиологического анализа» является завершенной научно-

квалификационной работой, выполненной на высоком научно-методическом 

уровне. 

Таким образом, насколько это можно судить по автореферату, по 

актуальности темы, новизне полученных результатов, методологическому и 

методическому уровню, объему проведенных исследований, научно-

практической значимости работа полностью соответствует требованиям 

пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №842 

от 24.09.2013 г., предъявляемым ВАК Министерства образования и науки РФ 

к кандидатским диссертациям, а ее автор Коровина Елизавета Викторовна 

заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология. 
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