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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.088.01 НА 

БАЗЕ ГБОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» МИНЗДРАВА 

РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

                            аттестационное дело № ______________________ 

                   решение диссертационного совета от 15.03.2016 г. № 5 

О присуждении Егоровой Евгении Сергеевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук. 

Диссертация «Оптимизация медикаментозной терапии артериальной 

гипертензии, сочетающейся с гиперхолестеринемией» по специальности 

14.04.03 – организация фармацевтического дела принята к защите 15 декабря 

2015 г., протокол № 33 диссертационным советом Д 208.088.01, созданным 

на базе ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия» Минздрава России (197376, г. Санкт-

Петербург, ул. Профессора Попова, д. 14, лит. А) на основании приказа 

Минобрнауки России №105/нк от 11.04.2012 г. 

Соискатель Егорова Евгения Сергеевна, 1983 года рождения. 

В 2005 году соискатель с отличием окончила ГОУ ВПО «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого» (в настоящее время 

– ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого»), получив квалификацию провизора по специальности 

«Фармация».  

Работает старшим преподавателем кафедры фармации в ФГБОУ ВПО 

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого».  

Диссертация выполнена на кафедре фармации ФГБОУ ВПО 

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого». 

Научный руководитель – член-корреспондент РАН, доктор 

медицинских наук, профессор Вебер Виктор Робертович, ФГБОУ ВПО 
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«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого», 

ректор. 

Официальные оппоненты: 

1. Кононова Светлана Владимировна – доктор фармацевтических наук, 

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, кафедра управления и экономики фармации и 

фармацевтической технологии, заведующая; 

2. Горячев Андрей Борисович – доктор фармацевтических наук, ГБОУ 

ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М.Сеченова» Минздрава России, кафедра безопасности жизнедеятельности 

и медицины катастроф, профессор 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Минздрава России (г. Волгоград) в своем 

положительном заключении, подписанном Ганичевой Людмилой 

Михайловной, доктором фармацевтических наук, доцентом, заведующей 

кафедрой управления и экономики фармации, медицинского и 

фармацевтического товароведения, указала, что диссертационная работа 

является завершенной научно-квалификационной  работой, посвященной 

проблемам оценки эффективности и фармакоэкономического обоснования 

затрат на проведение комплексной лекарственной терапии распространенной 

сочетанной патологии артериальной гипертензии и гиперхолестеринемии в 

условиях стационарного и амбулаторного лечения пациентов, в которой 

содержится решение задачи, важной для фармацевтической науки и 

практики. По своей актуальности, научной новизне, теоретической и 

практической значимости, достоверности полученных результатов, 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций диссертация 

соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 

от 24 сентября 2013 г. (ред. 30.07.2014 г.), предъявляемым к кандидатским 
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диссертациям, а её автор, Егорова Евгения Сергеевна, заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности 14.04.03 – организация фармацевтического дела. 

Соискатель имеет 54 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации 19 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

– 5 работ. Общий объем опубликованных работ составляет 6,8 печатных 

листов, авторский вклад – 90%.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Оконенко, Л.Б. Безрецептурный отпуск и самолечение / Л.Б. Оконенко, 

Г.А. Антропова, Е.С. Егорова, Г.Г. Брыжахин // Вестник Российского 

университет дружбы народов. Серия Медицина. – 2009. – № 4. – С. 42–46. 

2. Egorova, E.S. Pharmacoeconomic analysis of outpatient combined therapy of 

arterial hypertension and hypercholesterolemia / E.S Egorova, L.B. Okonenko, 

O.S. Bondarenko // Вестник Новгородского государственного университета 

им. Ярослава Мудрого. – 2011. – № 62. – С. 54-57. 

3. Оконенко, Л.Б. Экономические аспекты комбинированной терапии 

артериальной гипертензии и гиперхолестеринемии в условиях стационара 

/ Л.Б. Оконенко, Е.С. Егорова // Вестник Новгородского 

государственного университета им. Ярослава Мудрого. – 2012. – №66 – 

С. 5-8. 

4. Егорова, Е.С. Медицинские прямые затраты комбинированной терапии 

артериальной гипертензии и гиперхолестеринемии / Е.С. Егорова // 

Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава 

Мудрого. – 2013. – Т. 1. – №71. – С. 18–20. 

5. Егорова, Е.С. Диуретики в фармакоэпидемиологии лечения артериальной 

гипертонии в амбулаторных условиях / Е.С. Егорова, Л.Б. Оконенко, 

О.В. Буюклинская, А.В. Иванова // Вестник Новгородского 

государственного университета им. Ярослава Мудрого. – 2015. – № 85. – 

С. 30–33. 
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. От заведующей кафедрой управления и экономики фармации с 

курсами фармакогнозии, фармацевтической технологии, фармацевтической и 

токсикологической химии ГБОУ ВПО «Тверской государственный 

медицинский университет» Минздрава России, доктора медицинских наук, 

профессора Демидовой М.А. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к 

диссертанту нет. 

2. От заведующей кафедрой фармации факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, доктора фармацевтических наук, профессора Егоровой 

С.Н. Отзыв положительный, но имеются вопросы: 1) Почему автор 

объединил в одну группу такие источники информации о лекарственных 

препаратах, как инструкции по медицинскому применению и справочники? 

2) Каково отношение автора к законодательному ограничению на визиты 

медицинских представителей фармацевтических компаний в медицинские 

организации? 

3. От заведующей кафедрой общей и клинической фармакологии с 

курсом микробиологии факультета последипломного медицинского и 

фармацевтического образования ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет», кандидата фармацевтических наук, доцента Прокофьевой Л.В. 

Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет. 

4. От заведующего кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет», доктора медицинских наук, 

профессора, заслуженного врача России Рузова В.И. и профессора кафедры 

факультетской терапии ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет», доктора медицинских наук Арямкиной О.Л. Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет. 

5. От профессора кафедры терапии и профессиональных болезней 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», доктора 
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медицинских наук Серова В.А. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов 

к диссертанту нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что  

официальный оппонент Кононова Светлана Владимировна является 

известным ученым и компетентным специалистом в области организации 

лекарственного обеспечения населения и фармакоэкономики, имеет научные 

и учебно-методические работы, соответствующие тематике 

диссертационного исследования соискателя (является автором более 100 

научных работ, опубликованных в ведущих российских и зарубежных 

изданиях). 

официальный оппонент Горячев Андрей Борисович является 

известным ученым и компетентным специалистом в области фармации, 

фармакоэкономики, оценки финансовых затрат на лекарственную терапию, 

рационализации применения лекарственных препаратов, имеет научные и 

учебно-методические работы, соответствующие тематике диссертационного 

исследования соискателя (является автором более 50 научных работ, 

опубликованных в ведущих российских и зарубежных изданиях). 

Ведущая организация – ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Минздрава России широко известна своими 

достижениями в области исследования лекарственной терапии, на кафедре 

управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического 

товароведения проводятся научные исследования в области организации 

лекарственного обеспечения, анализа фармацевтического рынка, а её 

сотрудники – компетентные специалисты, способные определить научную и 

практическую ценность диссертационного исследования соискателя. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– разработан комплексный подход к оценке фармакотерапии 

артериальной гипертензии, протекающей на фоне гиперхолестеринемии; 

– предложена и обоснована модель определения эффективности 

медикаментозной терапии по снижению суммарного риска вероятного 

наступления смертельного исхода от сердечно-сосудистого заболевания в 

течение ближайших 10 лет; 

– доказана достаточная широта и полнота ассортимента 

антигипертензивных лекарственных препаратов и статинов, их доступность 

на фармацевтическом рынке Новгородской области; низкая приверженность 

пациентов к гипотензивной и гиполипидемической терапии. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказаны положения, создающие предпосылки для оптимизации 

лекарственной терапии артериальной гипертензии на фоне 

гиперхолестеринемии;  

– применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс современных методов анализа лекарственной терапии, 

включающий ретроспективный, статистический, корреляционный методы 

анализа, анкетирование, интервьюирование; 

– изложены результаты анализа назначений лекарственных препаратов, 

структура затрат на лечение больных, эффективность терапии на 

стационарном и амбулаторном этапах; 

– раскрыты существенные характеристики российского 

фармацевтического рынка антигипертензивных и гиполипидемических 

лекарственных препаратов по номенклатуре, по структуре, по соотношению 

отечественной и зарубежной продукции; 

– изучена значимость различных методов продвижения лекарственных 

препаратов, используемых медицинскими представителями 

фармацевтических компаний. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– разработаны и внедрены методические рекомендации 

«Методологические аспекты проведения фармакоэкономического анализа 

комбинированной медикаментозной терапии артериальной гипертензии и 

гиперхолестеринемии» в деятельность кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная химико-

фармацевтическая академия» Минздрава России (акт о внедрении от 

17.12.2014), кафедры фармации и фармакологии ГБОУ ВПО «Северный 

государственный медицинский университет» Минздрава России (акт 

внедрения от 27.07.2015); методологические рекомендации по определению 

уровня значимости различных методов продвижения лекарственных 

препаратов внедрены и используются в учебном процессе кафедры фармации 

ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого» (акт внедрения от 12.11.2015); разработана и зарегистрирована 

программа тестирования для ЭВМ «Клиническая фармакология и 

фармакоэкономика артериальной гипертонии» (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014618794 от 

28.08.2014); основные положения работы внедрены в деятельность 

Департамента здравоохранения Новгородской области (акт о внедрении от 

16.04.2015) и отделений ГОБУЗ «Центральная городская клиническая 

больница» (акт о внедрении от 28.09.2015); 

– определена корреляционная связь между значениями эффективности 

лекарственной терапии артериальной гипертензии, сочетающейся с 

гиперхолестеринемией, и начального кардиоваскулярного риска как при 

стационарном, так и при амбулаторном лечении; 

– создана методика определения уровня значимости различных 

методов продвижения лекарственных препаратов; 
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– представлены рекомендации по информационному сопровождению 

врачей с целью рационального назначения гипотензивных и 

гиполипидемических лекарственных препаратов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

– для экспериментальных работ результаты получены в ходе 

корректно спланированного и проведенного исследования информации о 

лечении пациентов в стационарных и амбулаторных условиях с 

использованием логического, ретроспективного, медико-демографического, 

социально-экономического, статистического, экономического методов 

анализа; 

– теория (теоретические положения) диссертации в полной мере 

согласуется с результатами проведенных собственных исследований, не 

противоречит опубликованным данным по теме диссертации и смежным 

областям исследований; 

– идея базируется на необходимости оптимизации медикаментозного 

лечения артериальной гипертензии на фоне гиперхолестеринемии, что 

подтверждается результатами анализа существующей практики и 

обобщенного опыта и знаний по данной проблеме; 

– использованы сведения по заболеваемости населения Новгородской 

области; база данных сайта http://grls.rosminzdrav.ru (Государственный реестр 

ЛС); данные, полученные из медицинских карт стационарных больных, 

бухгалтерской отчетности, требований-накладных аптеки ГОБУЗ 

«Новгородская областная клиническая больница»; данные, полученные из 

амбулаторных карт пациентов и тарифы на оплату медицинской помощи 

ГОБУЗ ЦГКБ Поликлиника № 3 Великого Новгорода; прайс-листы 

розничных фармацевтических организаций; 

– установлено соответствие полученных в диссертации результатов 

анализа лекарственной терапии с принципами современных концепций по 

анализу медикаментозного лечения; 
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– использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, представительная выборочная совокупность, общенаучные, 

экспертные, статистические, и другие методы научных исследований. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что он лично провел все 

этапы исследований, включающие сбор, обработку, анализ и обобщение 

данных, формулирование основных результатов исследования, написание 

диссертации и автореферата. Соискатель самостоятельно или в соавторстве 

участвовал в подготовке публикаций по выполненной работе. 

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

непротиворечивой методологии, основной идейной линии и взаимосвязи 

сформулированных автором выводов. 

Диссертация полностью соответствует специальности 14.04.03 – 

организация фармацевтического дела, а именно пункту 2 – изучение 

особенностей организации лекарственного обеспечения населения в 

условиях ОМС и рынка и пункту 3 – анализ рынка лекарственных средств. 

Таким образом, по актуальности, теоретической и практической 

значимости, научной новизне, степени обоснованности научных положений, 

выводов и рекомендаций, достоверности полученных результатов, уровню 

апробации и опубликованию основных положений в печати диссертационная 

работа Егоровой Евгении Сергеевны на тему «Оптимизация 

медикаментозной терапии артериальной гипертензии, сочетающейся с 

гиперхолестеринемией»  соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским  

диссертациям. На заседании 15 марта 2016 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Егоровой Евгении Сергеевне ученую степень кандидата 

фармацевтических наук. 
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человека, из них по специальности 14.04.03 – организация 

фармацевтического дела (фармацевтические науки) 6 докторов наук, 

участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за – 20, против – нет, недействительных бюллетеней – 1. 

 

Председатель 

диссертационного совета Д 208.088.01, 

доктор фарм. наук, профессор                               Наркевич Игорь Анатольевич  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 208.088.01, 

кандидат фарм. наук, доцент                                   Орлов Александр Сергеевич 

 

15.03.2016 г.  


