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на автореферат диссертации Егоровой Гдтгении Сергеевны «О н тнмизация  

медикаментозной юра пн и ар i ериадьной гипертензии, сочетающейся с 

гиперхолестерипемией», представленной к защите па соискание ученой 

степени кандидата фармацевтических наук но специальности 14.04.03 

организация фа р м а цевти ч ее ко го д c j  i а

Современная стратегия профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний базируется па принципах одновременного воздействия на весь 

комплекс факторов, определяющих риски возникновения данной патологии, 

независимо от их исходного уровня. Проблема сердечно-сосудистых 

заболеваний относится к категории социально значимых факторов. 

Артериальная гипертензия является, ввиду широкой распространенности и 

высокой частоты развития сердечно-сосудистых осложнений, одной из 

наиболее значим ых медико-социальных проблем не только в России, но и it 

мире. В последние годы частота выявлемости гиперхолестеринемии склонно 

расте т. В  связи с чтим диссертационная работа B.C. Нкоровой «Оптимизация 

медикаментозной терапии артериальной гипертензии., сочетающейся с 

гиперхолестерипемией», является весьма своевременной и актуальной не 

только в научном плане, но и для практического здравоохранения.

Достоверность полученных фактических данных не вызываем 

сомнений. Ото определяется достаточным количеством обследованных 

человек, четкими критериями вклю чения и исключения, а также дизайном 

исследования, что  позволяет делать объективные выводы. Полученные в 

процессе исследования результаты обработаны статистически с 

использованием компьютерной техники и пакетов прикладных программ.

В автореферате полно изложено основное содержание работы. Выводы  

адекватно отражают результаты и соответствую т задачам исследования. 

Положения диссертации отражены в 19 печатных работах, включая 5 статей 

в журналах, вклю ченных it перечень рецензируемых научных изданий, it



которых .должны б ы ть опубликованы основные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук.

В  целом но представленному автореферату принципиальных замечаний

нет.

1аким образом, диссертационная работа Егоровой Евгении Сергеевны 

«Оптимизация медикаментозной терапии артериальной гипертензии, 

сочетающейся с гиперхолестерипемией» является самоеi оя тельной, 

законченной, научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение актуального вопроса. Работа полностью отвечает требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения учены х степеней» (утвержденного 

I lo c iаровлeiiнем 11равительелва РФ от 24,09.2013 № 842), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических на\ к 

по специальности 14.04.03 организация фармацевтического дела.
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