
отзыв
на автореферат диссертации fiорофеевой 1\{аргариты Николаевны на
тему <<Оптимизация фармакотерапии артериальной гипертонии у
больных с кислотозависимыми заболеваниями на основе генетических
особенностей>> на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальностям 14.01.04 <<Внутренние болезни>> и 14.03.0б
<<Фармакология, клиническая фармакология>>.

Актуальность темы диссертационной работы не вызывает сомнений,
так как посвящена вопрOсам лекарственного взаимодеЙствия с )лIеТОМ гене-

тиtIеGких особенностей метаболизма препаратов, назначаемых при фармако-
терапии артериzшьной гипертензии у пациентов с коморбидной патолОгией.

В настоящее время известно более 300 лекарственных средств, влиlIю-

щих на метаболизм других препаратов. Индукции либо ингибированиЮ мо-
гут подвергаться как ферменты I фазы (изоферменты цитохрома Р-450), так и

ферменты II фазы (УffФ-глпокуронилтрансфераза, N-ацетилтрансфераза и

др.) биотрансформации.
Щля прогноза межгIекарственного взаимодействия необходимо rIиты-

вать овойства препарата - субстратом какого изофермента он явJuIется, при

у{астии каких ферментов метаболизируется, может препарат выЗывать ин-

дукцию либо ингибирование цитохрома Р 450.
При выполнении диссертационной работы автором изучены воПросы

оптимизации фармакотерапии артериальной гипертензии у пациентов с кис-
лотозависимыми заболеваниrIми, получающих лечение ингибитором протон-
ной помпы омепразолом. Проведено сравнение активности СYР 3А4 п0
определению соотношения бВ-гидроксикортизол/кортизол в моче у больных
с полиморфизмом и без полиморфизма гена CYP 2С|9 на фоне приема
омепразола и блокатора кальциевых каналов амлодипина.

В исследовании показано, что у больных с медJIенным метаболическим
статусом по СYР 2Cl9, статистиtIески значимо снижается активность СYР
3А4, что, в свою очередь, сопряжено с более выраженным эффектом по дан-
ным офисного измерениrI и суточного мониторирования Afl препарата амло-
дипина, который является субстратом CYP 3А4.

В результате работы автором предложен чtлгоритм действий при наЗна-
чении комбинированной терапии (амлодипин*gцgцразол) дJIя пациентов с
артериzшьной гипертонией на фоне лечения кислотозависимых заболеваний.
Пр едгrожено проведение ф арм акогенетического те стиро в ания полиморфизма
гена CYP 2С19, а при отсутствии результатов фармакогенетического тести-

рования у коморбидных пациентов, получающих омепразол, предпочтеНие
отдавать препаратам, не являющихся субстратом либо ингибитоРОм СYР
зА4.

По теме диссертации опубликованы 7 науrных работ, том числе 2 ста-
тьи в изданшIх, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных жур-
налов, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, 2 Ста-

тьи в журналах, иЕдексируемых в базе данных Scoptts.



Результаты исследования используются в работе гБуЗ т. Москвы кГП
Nч2 ЩЗМ), а также в учебном процессе дополнительного профессионztпьного

образования врачей-терапевтов и врачей общей шрактики (семейная медици-

,ru) Иrr.rитута професiионzlльного образования ФгАоУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), что под-

тверждает его практиtIескую значимость.
Таким образом, автореферат диссертации Щорофеевой Маргариты Ни-

колаевны <<оптимизация фuрru*оrераrrии артериztпъной гипертонии у боль-

ных с кислотозависимымй заболеваниями на основе генетических особенно-

стей>> подтверждает завершенностъ нау{ного исследования, его высокую

На}п{но_практическую значимость и соответствие требованиям п.16 "Поло-

жения о присуждении ученых степеней Университета" утвержденного прика-

зом ректора от 31.01.2020 года Ns 0094л, предъявляемым к кандидатским

диссертациям, а сам автор Щорофеева М.н. заслуживает IIрисуждения степе_

ни кандидата медицинских наук по специапьностям 14.01.04 кВнутренние

болезнп> и 1 4. 03 . 06 <Фармакология, кIIиниIIеская фармакология),
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