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Актуальность проведенного диссертационного исследования Егоровой 
Евгении Сергеевны несомненна, так как артериальная гипертензия и 
гиперхолестеринемия являются одними из основных факторов 
кардиоваскулярного риска. 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 остаётся актуальным поиск 
факторов, которые обуславливают неэффективность проводимого лечения, и 
оптимизация терапии.

В представленной работе автор оценил ассортимент гипотензивных 
препаратов и статинов^их доступность на региональном рынке Новгородской 
области, составил медико-социальную характеристику стационарных и 
амбулаторных больных артериальной гипертензией на фоне 
гиперхолестеринемии. В исследовании продемонстрирована низкая 
приверженность больных к гипотензивной и гиполипидемической терапии. 
Егоровой Е.С. проанализирована экономическая и терапевтическая 
эффективность проводимой терапии. При оценке рациональности назначаемого 
лечения определено, что наиболее часто врачами при выборе терапии не 
учитывались лекарственные взаимодействия препаратов.

Цели и задачи четко сформулированы и полностью соответствуют теме 
диссертационной работы. Методы исследования полностью соответствуют 
поставленным задачам, грамотно проведена статистическая обработка 
результатов. Выводы соответствуют поставленным задачам и вытекают из 
содержания работы.

По теме диссертации опубликовано 19 работ, в том числе 5 в изданиях, 
рекомендованных ВАК.

Полученные данные целесообразно использовать в практической работе



врачей кардиологов и терапевтов.

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению автореферата

Анализ автореферата показал, что диссертационная работа Егоровой 
Евгении Сергеевны «Оптимизация медикаментозной терапии артериальной 
гипертензии, сочетающейся с гиперхолестеринемией» представляет собой 
самостоятельное законченное научное исследование, выполненное по 
актуальной теме современной науки, полностью соответствует требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.03 -  
организация фармацевтического дела.
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