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научным работам. Основные положения диссертационной работы отражены в 

достаточном количестве публикаций, получены 3 патента РФ. Принципиальных 

замечаний к автореферату нет. 
Судя по автореферату, диссертационное исследование Ефремовой Елены 

Владимировны «Клиническое и прогностическое значение хронической болезни почек в 

структуре коморбидности пациентов пожилого и старческого возраста с сердечно
сосудистой патологией» представляет собой законченную научно-квалификационную 
работу, в которой содержится решение актуальной проблемы современной медицины, 

Работа соответствует всем требованиям ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования РФ, в том числе п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» 
(постановление Правительства РФ от № 842 от 24.09.2013 г.), предъявляемым к 
докторским диссертациям, автор - Ефремова Елена Владимировна, заслуживает 

присуждения искомой ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

3.1.18. Внутренние болезни. 
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подхода. Показано негативное влияние хронической болезни почек на 

качество жизни, личностный профиль и адаптивные механизмы пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией. 

Низкая информированность, образовательные цели и ожидания 

пациентов с позиций пациентоориентированного подхода, 

продемонстрированные в диссертационной работе, крайне важны для 

практического здравоохранения. Алгоритмы оценки приверженности как к 

модификации образа жизни, так и медикаментозной терапии позволят 

мониторировать высокую степень приверженности к лечению. Полученные в 

диссертационном исследовании результаты, в том числе прогностические 

шкалы, модифицированные и разработанные автором формулы, могут 

широко использовать как в практическом здравоохранении в клинике 

внутренних болезней, так и стать основанием для дальнейших 

эпидемиологических исследований (перспективы уже поддержаны РФФИ). 

Достаточная выборка пациентов (758 пациентов в ретроспективном и 

проспективном этапах исследования), дизайн, методология и методы 

исследования, в том числе адекватные статистические методы, позволяют 

говорить о достоверности полученных результатов. Цели и задачи 

сформулированы корректно, положения, выводы и практические 

рекомендации логичны и соответствуют задачам. Обращает внимание 

достаточное количество публикаций по теме диссертационного 

исследования: 55, из которых 19 - в журналах из Перечня ВАК (в том числе, 

1 О цитируются в международных базах WoS, Scopus) 1 статья - WoS и 

Scopus, 3 патента на изобретение. Результаты работы были неоднократно 

представлены научной общественности на конференциях и конгрессах 

мирового и всероссийского уровня. 

Автореферат структурирован, достаточно иллюстрирован, 

соответствует требованиям ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования РФ. Принципиальных замечаний не отмечено. 

В заключении, анализ автореферата показал, что диссертация 

Ефремовой Елены Владимировны «Клиническое и прогностическое 

значение хронической болезни почек в структуре коморбидности пациентов 

пожилого и старческого возраста с сердечно-сосудистой патологией», 

является самостоятельным, законченным исследованием, решающим 
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Министерстве науки и высшего образования РФ, в том числе п. 9,10,l l,13,14 
«Положения о присуждении ученых степеней» (постановление Правительства 
РФ от № 842 от 24.09.2ОiЗ r.), предъявляемым к докторским диссертациям, а 
её автор, Ефремова Елена Владимировна, заслуживает присуждения ученой 
степени доктора медицинских наук по специальности 3.1.18. Внутренние 
болезни. 
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