ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 999.071.02, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № __________
решение диссертационного совета от 22 марта 2019 года № 104
О присуждении Цукановой Кристине Олеговне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук.
Диссертация

«Анализ

динамики

профилактической

и

антиангинальной

фармакотерапии у пациентов со стабильной стенокардией» по специальности
14.03.06 – Фармакология, клиническая фармакология принята к защите 11 декабря
2018 года (протокол заседания № 87) объединенным диссертационным советом
Д 999.071.02, созданным на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85,
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, 305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3, приказ о
создании объединенного диссертационного совета № 400/нк от 6 апреля 2016 года.
Соискатель Цуканова Кристина Олеговна, 1990 года рождения.
В 2012 году соискатель окончила государственное бюджетное образовательное
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учреждение

высшего

профессионального

образования

«Пятигорская

государственная фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации по специальности «Фармация».
Соискатель в 2016 году освоила программу подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов».
Работает провизором в обществе с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е».
Диссертация выполнена на кафедре общей и клинической фармакологии
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации.
Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Фитилев Сергей
Борисович, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», кафедра общей
и клинической фармакологии, профессор.
Научный консультант – кандидат биологических наук, доцент Возжаев
Александр Владимирович, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,
кафедра общей и клинической фармакологии, доцент.
Официальные оппоненты:
Морозова Татьяна Евгеньевна, доктор медицинских наук, профессор, ФГАОУ
ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), кафедра общей врачебной
практики, заведующая кафедрой;
Прохорович Елена Адамовна, доктор медицинских наук, профессор, ФГБОУ
ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени
А.И. Евдокимова» Минздрава России, кафедра терапии, клинической фармакологии
и скорой медицинской помощи, профессор
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

ФГБОУ

ДПО

«Российская

медицинская

академия

непрерывного профессионального образования» Минздрава России, Москва, в своем
положительном отзыве, подписанном Сычевым Дмитрием Алексеевичем, доктором
медицинских наук, профессором, членом-корреспондентом РАН, заведующим кафедрой
клинической фармакологии и терапии, указала, что диссертационное исследование
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Цукановой Кристины Олеговны является завершенной научно-квалификационной работой,
выполненной на высоком методическом уровне и содержащей решение актуальной задачи
– снижения сердечно-сосудистой смертности за счет повышения степени соответствия
реальной амбулаторной практики фармакотерапии ИБС современным клиническим
рекомендациям на основе результатов фармакоэпидемиологических исследований.
Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации
опубликовано 7 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 6
работ (Москва, 2016, 2017 (3), 2018; Белгород, 2018) и 1 работа в прочих научных
изданиях и сборниках научных трудов (Москва, 2017). Общий объем научных
изданий – 42 страницы. Недостоверных сведений об опубликованных работах нет.
Наиболее значительные работы из числа рецензируемых научных изданий:
1. Analysis of changes in pharmacotherapy of stable angina over the five-year period at
specialized out-patient level of medical care (pharmacoepidemiological study) / K.О. Tsukanova, S.B.
Fitilev, A.V. Vozzhaev et al. // Research Results in Pharmacology. – 2018. – Vol. 4 (2). – P. 47-58.
2. Пятилетняя динамика вторичной медикаментозной профилактики у
пациентов

со

стабильной

стенокардией

на

уровне

специализированного

амбулаторного звена г. Москвы (фармакоэпидемиологическое исследование) / С.Б.
Фитилев, И.И. Шкребнева, А.В. Возжаев, К.О. Цуканова // Рациональная
Фармакотерапия в Кардиологии. – 2018. – Т. 14, № 2. – С. 244-251.
3. Тенденции применения антиангинальных препаратов в специализированном
амбулаторном учреждении за пятилетний период / С.Б. Фитилев, И.И. Шкребнева …
К.О. Цуканова и др. // Фарматека. – 2017. – № 15 (348). – С. 49-54.
На автореферат диссертации положительные отзывы предоставили следующие
ученые: доктор фармацевтических наук, доцент Ганичева Л.М., заведующая кафедрой
управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического товароведения
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава
России; доктор медицинских наук, профессор Зиганшина Л.Е., директор НОЦ
доказательной медицины «Кокрейн Россия» ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»; доктор медицинских наук Концевая А.В., заместитель
директора по научной и аналитической работе ФГБУ «Национальный медицинских
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исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России; кандидат
медицинских наук, доцент Титарова Ю.Ю., врач-клинический фармаколог ФГБУ
«Клиническая больница №1» Управления делами Президента РФ; кандидат
медицинских наук Упницкий А.А., профессор кафедры клинической фармакологии
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России. Авторы отзывов уделяют особое внимание
важности и актуальности проблемы фактического соблюдения актуальных стандартов
ведения пациентов со стабильной стенокардией. Ученые отмечают, что полученные
данные имеют несомненную практическую и теоретическую значимость. С точки
зрения авторов отзывов, интерес представляет новая информация о реальной
клинической практике лекарственных назначений больным ИБС на амбулаторном
уровне и возможность дальнейшей оптимизации фармакотерапии пациентов со
стабильной стенокардией. Отзывы не содержат критических замечаний. По общему
мнению ученых, диссертационное исследование Цукановой Кристины Олеговны
отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор
заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
следующим образом: доктор медицинских наук, профессор Морозова Татьяна Евгеньевна
– известный ученый, занимающийся вопросами фармакологии и фармакоэпидемиологии,
в качестве оппонента может дать обоснованную оценку работы соискателя, посвященной
анализу профилактической и антиангинальной фармакотерапии у пациентов со
стабильной стенокардией, автор ряда научных работ в сфере клинической фармакологии,
в частности, рациональной фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний; доктор
медицинских наук, профессор Прохорович Елена Адамовна – известный ученый,
занимающийся

вопросами

фармакоэпидемиологии,

фармакоэкономики,

изучения

эффективности и безопасности применения лекарственных средств при различных видах
сердечно-сосудистой патологии, в качестве оппонента может дать обоснованную оценку
работы соискателя, посвященной анализу профилактической и антиангинальной
фармакотерапии в условиях реальной клинической практики, автор ряда научных работ в
области фармакоэпидемиологии и рациональной фармакотерапии пациентов с ИБС; в
4

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» Минздрава России работает ряд ученых, занимающихся проблемами
этиологии, патогенеза, диагностики и рациональной фармакотерапии ИБС, имеющих
научные публикации в области рационального применения лекарственных препаратов в
амбулаторной практике, способных дать объективную оценку работы соискателя,
посвященной изучению назначений лекарственных средств у пациентов со стабильной
стенокардией на примере амбулаторного кардиологического учреждения, а также
определить ее научную и практическую ценность.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований: разработан и обоснован новый методический подход, позволяющий в
дальнейшем

повысить

качество

фармакотерапии

пациентов

со

стабильной

стенокардией, сократить сохраняющийся разрыв между реальной практикой и
национальными клиническими рекомендациями на амбулаторном уровне; предложены
обоснования использования полученных результатов фармакоэпидемиологического
исследования всеми участниками здравоохранения и оригинальные суждения по
заявленной тематике, касающиеся снижения сердечно-сосудистой смертности и частоты
осложнений посредством дальнейшего повышения степени соответствия реальной
амбулаторной практики фармакотерапии стабильной стенокардии современным
клиническим рекомендациям; доказана перспективность проведения регулярных
ретроспективных фармакоэпидемиологических исследований для повышения качества
назначаемой

фармакотерапии

рекомендациям;

введены

и

новые

приверженности
представления

специалистов
о

клиническим

мониторинге

качества

профилактических и лечебных мероприятий в медицинском учреждении.
Теоретическая

значимость

исследования

обоснована

тем,

что:

доказана

перспективность использования фармакоэпидемиологического подхода для разработки
новых подходов к повышению эффективности вторичной профилактики ССЗ на
амбулаторном уровне и расширения представлений об изучаемой популяции пациентов;
применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс
существующих

базовых

методов

фармакоэпидемиологического

анализа,

методов

статистической обработки данных; изложены доказательства имеющихся различий между
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реальной практикой и клиническими рекомендациями, аргументы в пользу необходимости
проведения дальнейших

фармакоэпидемиологических исследований в различные

временные периоды для лучшего понимания ключевых предпосылок оптимизации
амбулаторной помощи пациентам со стабильной стенокардией; раскрыты несоответствия
фармакотерапии стабильной стенокардии клиническим рекомендациям: недостаточное
назначение препаратов, влияющих на прогноз ИБС,

использование клинически

незначимых дозировок, назначение нерациональных комбинаций и препаратов с
недоказанной эффективностью; изучены особенности антиангинальной и влияющей на
прогноз фармакотерапии у пациентов со стабильной стенокардией в анамнезе на уровне
специализированного лечебного учреждения; проведена модернизация существующих
методов, обеспечивающих получение новых результатов по теме диссертации.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что: разработаны и внедрены в учебную и научную работу
кафедры общей и клинической фармакологии РУДН методические подходы по
проведению фармакоэпидемиологических исследований в различные временные
периоды с последующим сравнительным анализом для изучения приверженности
специалистов клиническим рекомендациям; разработаны и рекомендованы к внедрению
в деятельность лечебных учреждений «информационный листок для врача-терапевта
(общей практики)» и «электронный опросник пациента с сердечно-сосудистой
патологией»; определены перспективы и дальнейшая целесообразность практического
применения фармакоэпидемиологического подхода для снижения сердечно-сосудистой
смертности за счет повышения степени соответствия реальной амбулаторной практики
фармакотерапии ИБС клиническим рекомендациям; создана
рекомендаций,

позволяющих

повысить

степень

система практических

приверженности

специалистов

принципам доказательной медицины, оптимизировать подход к ведению пациента в
условиях амбулаторной практики; представлены предложения по дальнейшему
совершенствованию

подходов

к

проведению

фармакоэпидемиологических

исследований и разработке программ по снижению смертности от ИБС.
Оценка достоверности результатов исследования выявила: для экспериментальных
работ показана воспроизводимость результатов исследования в различных условиях;
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