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Артериальная гипертензия (АГ) представляет собой одно из 

распространенных хронических заболеваний в мире и является ведущей 

причиной серьёзных осложнений со стороны многих органов. Несмотря на 

улучшение информированности населения об АГ и лечение современными 

препаратами, распространенность АГ нарастает и сохраняется ряд 

нерешённых проблем, среди которых достижение целевого уровня 

артериального давления и приверженность антигипертензивной терапии. 

Во многих исследованиях, посвящённых особенностям лечения АГ, не 

рассматривался вопрос о различиях приверженности лечению среди мужчин 

и женщин, а существующие данные противоречивые, что указывает на 

необходимость дальнейшего изучения факторов, на неё влияющих. 

Вышеизложенное указывает на высокую актуальность и научно

практическую значимость выбранной темы исследования для оптимизации 

лечения АГ у лиц среднего возраста в рамках амбулаторного звена 

здравоохранения. 

Цель диссертационной работы сформулирована грамотно, задачи 

подчинены выводам. Научные положения и практические рекомендации 

обоснованы адекватным количеством наблюдений (92 пациента в возрасте 

50-65 лет) и глубиной обследования с применением современных клинико

лабораторных и инструментальных методов, вытекают из содержания и 

имеют доказанный научный и практический характер. 

Результаты исследования изложены понятным языком, 

иллюстрированы достаточным количеством таблиц, рисунков и собственных 

клинических наблюдений. 



Материалы диссертационного исследования многократно были 

доложены на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях, опубликованы в рецензируемых журналах ВАК РФ. 

Автореферат информативен и позволяет получить полное 

представление о работе. Замечаний к автореферату нет. 

Таким образом, представленный автореферат диссертации Орлова Д.А. 

является полным отражением законченной научно-квалификационной 

работы, 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. N!� 842 (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.), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор диссертационного 

исследования заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.05- кардиология. 
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