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Проблема артериальной гипертензии (АГ) в современном обществе 

занимает особое место из-за значительной распространенности и высокого 

уровня инвалидизации населения. Несмотря на достижения медицинской 

науки, относительно фармакологических классов лекарственных препаратов, 

способных улучшить качество жизни пациентов и предотвратить развитие 

осложнений, сохраняется недостаточной осведомлённость пациентов о 

заболевании и низкая приверженность лечению. Знают цифры своего 

артериального давления 88,3% российских женщин и 76,4% мужчин, а 

информированность о наличии АГ составляет 76,8% и 69,4%, 

соответственно. Принимают антигипертензивные препараты 65,5% женщин 

и 41,8% мужчин с АГ и только половина из них лечится эффективно. Одним 

из факторов неэффективности лечения рассматривается низкая 

приверженность лечению. 

Вышеизложенные обстоятельства указывают на высокую актуальность 

и практическую значимость определения особенностей приверженности 

лечению мужчин и женщин с АГ, наблюдающихся в амбулаторных условиях. 

Автореферат содержит материал, позволяющий сделать вывод о том, 

что диссертационное исследование выполнено с участием достаточного 

количества пациентов, позволяющим формировать клинические группы для 

проведения статистического анализа и получения достоверных научных 

результатов. Поставленные цель и задачи исследования решены, выводы 

логичны. Автореферат отражает все этапы исследования, принципиальных 

замечаний нет. 



Представленный автореферат позволяет судить о высоком уровне 

проведеиного исследования, важного для отечественного здравоохранения, 

являющегося законченной научно-квалификационной работой, которая по 

своей актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. NQ 842 (с изменениями 

в редакции постановлений Правительства Российской Федерации NQ 335 от 

21.04.2016 г., NQ 748 от 02.08.2016 г., NQ 1168 от 01.10.2018 г.), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор диссертации 

заслуживает прис�ения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.05- кардиология. 
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