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Диссертационное исследование Орлова Дениса Александровича на 

тему: «Гендерные особенности приверженности антиrипертензивной 

терапии» nосвящена расnространенной и современной nроблеме. 

При выnолнении данной диссертации автор nроявил себя 

добросовестным, ответственным и зрелым исследователем, способным четко 

оnределить и сформулировать цель и задачи, оnределить необходимые 

методы исследования, анализировать полученные результаты. Д.А. Орлов 

обладает широким запасом как nрактических, так и теоретических знаний. 

Д.А. Орлов изучил большой объем отечественной и зарубежной 

литературы, посвященных распространенности, патогенезу, особенностям 

клинического течения, а также методам диагностики артериальной 

гипертензии. Огромное внимание было уделено гендерным асnектам 

приверженности лечению артериальной гипертензии. 

Благодаря целеустремленности и дисциплинированности Д.А. Орлов 

самостоятельно и качественно выnолнил все этапы диссертационного 

исследования, а также получил результаты, имеющие высокое научно

практическое значение для медицины. Грамотная обработка полученных 

результатов с использованием достижений современной медицины и методов 

статистического анализа не nозволяет подвергнуть сомнению объективность 

сделанных заключений. 



Д.А. Орлов неоднократно выступал с докладами по теме 

диссертационного исследования на научно-практических российских и 

международных конференциях. 

Логичность изложения материала диссертационного исследования, 

публикации, отражающие основное содержание научной работы, 

свидетельствуют о высокой квалификации Д.А. Орлова. 

Цель диссертационного исследования Д.А. Орлова изучение 

гендерных особенностей приверженнести антигипертензивной терапии у лиц 

с артериальной гипертензией 2-3 степени с высоким и очень высоким риском 

сердечно-сосудистых осложнений, представляется весьма актуальной и 

значимой для практического здравоохранения. 

Задачи исследования, выбранные автором, положение, выносимые на 

защиту, методы и способы обработки результатов адекватны поставленной 

цели. 

Все изложенное позволяет считать тему диссертационного 

исследования Д.А. Орлова «Гендерные особенности приверженности 

антиrипертензивной терапии» актуальной, обладающей в должной степени 

научной новизной и практической значимостью. 

Объем и высокий уровень работы позволяет считать Орлова Д.А. 

достойным соискания ученой степени кандидата медицинских наук. 
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