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О присуждении Орлову Денису Александровичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация на тему: «Гендерные особенности приверженности 

антиrипертензивной терапии» на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.05 -Кардиология принята к защите 

11.11.2019 г. протокол N2 4, диссертационным советом Д 208.072.08 на базе 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (приказ N2 1233/нк от 12.10.2015 г.), 

адрес: 117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1. 

Соискатель Орлов Денис Александрович, 1992 года рождения, в 2015 

году окончил ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» очной формы обучения по 

специальности «лечебное дело». В период подготовки диссертации являлся 

очным аспирантом на кафедре поликлинической терапии лечебного факультета 

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

В настоящее время работает ассистентом на кафедре поликлинической 

терапии лечебного факультета Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 



национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

П ирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре поликлинической терапии 

лечебного факультета, Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный' 

исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Научный руководитель: 

tчукаева Ирина Ивановн� - доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Ларина Вера Николаевна - доктор медицинских наук, доцент, 

заведующий кафедрой поликлинической' терапии лечебного факультета 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Официальные оппоненты: 

Стрюк Раиса Ивановна - доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой внутренних болезней Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Фофанава Татьяна Вениаминовна - доктор медицинских наук, 

старший научный сотрудник отдела амбулаторных лечебно-диагностических 

технологий НИИ клинической кардиологии А. Л. Мясникова Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 



исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации - дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центральная государственная медицинская 

академия» Управления делами Президента Российской Федерации, г. Москва в 

своем положительном заключении, подписанном Минушкиной Ларисой 

Олеговной - доктором медицинских наук, профессором кафедры терапии, 

кардиологии и функциональной диагностики с курсом нефрологии 

Федерального государственное бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центральная государственная медицинская 

академия» Управления делами Президента Российской Федерации указала, что 

диссертационная работа Орлова Дениса Александровича «Гендерные 

особенности приверженности антигипертензивной терапии» является 

законченной научно квалификационной работой, выполненной под 

руководством доктора медицинских наук, профессора IЧукаевой Ириныl 
!Ивановны!, доктора медицинских наук, доцента Лариной Веры Николаевны, 

содержит новое решение актуальной научной задачи повышение 

приверженности терапии у пациентов с артериальной гипертензией с высоким 

и очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений с учётом гендерных 

особенностей, что имеет важное значение для кардиологии. 

Диссертационное исследование соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. NQ842 

(с изменениями в редакции постановлений Правительства Российской 

Федерации NQ335 от 21.04.2016 г., NQ748 от 02.08.2016 г., NQ1168 от 01.10.2018 

г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сам автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.05 - кардиология. 



Соискатель имеет 9 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе 7 работ, опубликованных в рецензируемых научных издания. 

Публикации посвящены приверженности лечению артериальной гипертензии у 

мужчин и женщин в возрасте 50-65 лет, наблюдаемых на догоспитальном 

этапе. Исследование и наблюдение пациентов, анализ полученных результатов 

и написание статей осуществлены лично соискателем. Общий объём 

публикаций составил 3,8 печатных листов и содержит 86% авторского вклада. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1 . Орлов, Д.А. Изучение гендерных особенностей эффективности 

антигипертензивной терапии тройной фиксированной комбинацией. 1 И.И. 

Чукаева., Н.В. Орлова, Я.Г. Спирякина и др. //Медицинский алфавит. - 2018. -

Т. 1. - NQ3 (340).- C.l6-19. 

2. Орлов, Д.А. Пациент с артериальной гипертензией и очень высоким 

риском развития осложнений: Роль тройной фиксированной комбинации 

лекарственных препаратов. 1 В.Н. Ларина, Д.А. Орлов, В.П. Сидорова // 

СаrdiоСоматика.-2018.-Т. 9.-NQ4.-С.17-25. 

3. Орлов, Д.А. Антигипертензивная терапия у мужчин и женщин: 

существуют ли особенности в выборе лекарственных препаратов? 1 В.Н. 

Ларина, Д.А. Орлов// Кардиология.-2019.-Т. 59.-NQIS.- C.ll-18. 

4. Орлов, Д.А. Антигипертензивная эффективность и приверженность 

лечению фиксированной комбинацией у амбулаторных пациентов в возрасте 

50-65 лет с неконтролируемой артериальной гипертензией. 1 В.Н. Ларина, Д.А. 

Орлов, И.В. Свиридова 11 Consilium Medicum. - 2019 - NQ5. -С. 44-51. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

Бритова Анатолия Николаевича доктора медицинских наук, 

профессора, ведущего научного сотрудника отдела первичной профилактики 

хронической неинфекционньтх заболеваний в системе здравоохранения 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-

медицинский исследовательский центр профилактической медицины» 

Минздрава России; 



Синициной Ирины Ивановны - доктора медицинских наук, доцента, 

профессора кафедры клинической фармакологии и терапии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Российской медицинской 

непрерывного профессионального образования Минздрава России; 

академии 

Зуйковой Аю1ы Александровны доктора медицинских наук, 

профессора, заведующего кафедрой поликлинической терапии лечебного 

факультета Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский rocy дарственный 

медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Отзывы содержат оценку актуальности представленного 

диссертационного исследования, научной новизны и практической значимости 

полученных результатов. Отмечается, что диссертационная работа является 

самостоятельным, квалификационным научным трудом, выполнена на высоком 

научном уровне и соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к работам 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Указанные выше 

отзывы положительные, критических замечаний не содержат. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается наличием публикаций 

по тематике представленной к защите диссертации в рецензируемых журналах, 

выбор ведущей организации - широко известными достижениями в области 

кардиологии. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

показана целесообразность и необходимость определения 

приверженности леченюо у мужчин и женщин с артериальной гиnертензией 

высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска, позволяющей 

выделить «группу риска», требующей пристального внимания с дальнейшей 

коррекцией терапии, что будет иметь медико-социальное значение; 

выявлены гендерные различия и ряд факторов риска низкой 

приверженности лечению, в том числе и в зависимости от дозы лекарственного 



препарата, свидетельствующие о необходимости профилактики и лечения 

артериальной гипертензии с учётом этих особенностей; 

предложены практические рекомендации, направленные на эффективный 

контроль уровня артериального давления в дневные и ночные часы, повышение 

привержеююсти лечению у мужчин и женш.ин. с артериальной гипертензией 

высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска в возрасте 50-65 лет, 

благодаря чему возможно оптимально снизить риск развития осложнений; 

по казана возможность улучшения качества жизни у жеmцЮI и мужчЮI в 

возрасте 50-65 лет на фоне высокой приверженности лечеюпо тройной 

фиксированной комбинацией препаратов, что следует принимать во внимание 

при выборе тактики ведения пациентов на догоспитальном этапе. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

впервые на догоспитальном этапе в рамках едш-юго исследования 

проведен комплексный индивидуализированный анализ приверженности 

антигипертензивной терапии в виде тройной фиксированной комбЮiации 

препаратов, эффективность и безопасность данной терапии с оценкой 

изменения качества жизни мужчин и женщин в возрасте 50-65 лет с 

артериальной гипертензией 2-3 степени, высоким и очень высоким сердечно

сосудистым риском; 

подтверждён факт недостаточной приверженности лечеюпо пациентов в 

возрасте 50-65 лет с артериальной гипертензией и определена «группа риска» 

низкой приверженности антигипертензивной терапии; 

установлено, что приём тройной фиксированной комбинации 

лекарственных препаратов за счёт повышения приверженности лечению 

способствует достиJКенУПО целевого уровня артериального давления у 

большЮiства пациентов с артериальной гипертензией 2-3 степени, высоким и 

очень высоким сердечно-сосудистым риском; 

доказано улучшение показателей, охватывающих многие показатели 

качества жизни у женщин и у мужчин, при повышении приверженности 

лечению тройной фиксированной комбинацией лекарственных препаратов. 



Значение полученных соискателем результатов исследования для 

пра:ктики подтверждается их внедрением в клиническую практику 

терапевтических отделений ГБУЗ «ДКЦ N2 l ДЗМ», ГБУЗ «ДКЦN21 филиал 2 

ДЗМ», ГБУЗ «ДКЦN�й филиал 4 ДЗМ». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

исследоваiШе проведено на высоком методологическом уровне, с 

применением современных методов статистической обработки; достоверность 

полученных результатов подтверждается достаточным количеством пациентов, 

а также использованием современных методов сбора и анализа информации; 

в работе с высокой степенью достоверности научно обоснованы 

полученные результаты, выводы и практические рекомендации; 

научно-исследовательская работа построена в соответствии с 

существующими современными данными по изучаемой проблеме, 

представленными в отечественной и зарубежной литературе. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследования. Автором проведена тщательная систематизация 

отечественных и зарубежных литературных данных по теме диссертации, 

самостоятельно разработаны цель, задачи и дизайн исследования, определены 

научная новизна и методы исследования. Диссертант лично принимал участие в 

осмотре, обследовании и наблюдении пациентов, коррекции лечения, 

интерпретации и обобщении результатов клинических, инструментальных и 

лабораторных исследований. 

Статистическая обработка полученных результатов и их анализ 

проведены автором самостоятельно в соответствии с общепринятыми 

правилами и обеспечивают высокую достоверность результатов и 

сформулированных выводов. Написание и оформление рукописи автореферата 

и диссертации выполнены автором лично. 

Результаты исследований, включенных в диссертацию, доложены и 

обсуждены на следующих научных конференциях: на 9-ой межвузовской 

конференции молодых врачей исследователей «Профилактика и лечение 

сердечно - сосудистых заболеваний» (Москва, 20 18), 1 О-ой межвузовской 



конференции молодых врачей исследователей «Профилактика и лечение 

сердечно - сосу д истых заболеваний» (Москва, 20 19), III всероссийской 

конференции молодых терапевтов, терапевтический форум 

«Мультидисциплинарный больной» (Москва, 2019), а также в виде постериого 

доклада на 29-ой европейской конференции по артериальной гипертензии и 

сердечно сосудистой профилактике (29th European Meeting on Hypertension and 

Cardiovascular protection, Milan, 2019). 

Диссертаuия Орлова Дениса Александровича полностью соответствует 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степенеИ, утвержденного 

постановлением Правительства Российской' Федерации N� 842 от 24.09.2013 г. 

(с изменениями в редакции постановлений правительства Российской' 

Федерации N2 335 от 21.04.2016 г., N2 748 от 02.08.2016 г., N2 1168 от 01.10.2018 

г.), в диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На заседании 20. О l. 2020 года диссертационный совет принял решение 

присудить Орлову Денису Александровичу учёную степень кандидата 

медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 1 О докторов наук по рассматриваемой 

диссертации, участвующих в заседании, из 21 человека, входящего в состав 

совета, проголосовали: за - 16 человек, против - нет, недействительных 

бюллетеней- нет. 

Председатель диссертационного совета 

доктор медицинских наук, профессор Рылова А.К. 

Учёный секретарь диссертацио 

доктор медицинских наук, про 

22 января 2020 года. 


