
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Шульпиной Н.Ю. «Социальные 

предикторы качества жизни и оптимизации медицинской помощи 

больным артериальной гипертензией», представленной на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.02.05 

– социология медицины, 14.02.03 – общественное здоровье и 

здравоохранение 

 

Диссертационное исследование Надежды Юрьевны Шульпиной, 

посвящённое исследованию социальных предикторов качества жизни и 

оптимизации медицинской помощи больным артериальной гипертензией, 

несомненно актуально. Последние десятилетия отмечены повышением 

интереса к исследованиям качества жизни и возрастанием роли этих 

исследований в медицине. Определение предикторов качества жизни при 

артериальной гипертензии имеет важное практическое и социальное значение.  

Оптимизация качества жизни и доступность медицинской помощи 

пациентам с артериальной гипертензией являются необходимыми условиями 

снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, что подчеркивает 

актуальность и значимость диссертационного исследования 

Н.Ю. Шульпиной. 

Проведённые исследования и выбор современных методик 

соответствуют цели и задачам исследования.  

 

Научная новизна. 

Диссертант рассматривает доступность медицинской помощи в качестве 

облигатного предиктора качества жизни больных трудоспособного возраста с 

артериальной гипертензией. Используя депривацинный подход, диссертант 

доказывает, что снижение качества жизни пациентов с неосложнённой 

артериальной гипертензией социально детерминировано, и обусловлено, в 

основном, депривациями, ограничением доступности медикаментозной 



терапии. При прогрессировании артериальной гипертензии и присоединении 

сердечно-сосудистых осложнений снижение качества жизни клинически и 

социально детерминировано. Превенция прогрессирования артериальной 

гипертензией, развития сердечно-сосудистых осложнений, снижения качества 

жизни больных артериальной гипертензией определяется доступностью 

лекарственной медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

минимизирующей влияние социальных предикторов на клинический и 

социальный прогноз и качество жизни данной категории больных. 

Достоверность результатов исследования определяется достаточным 

объемом изученных материалов, соблюдением принципов социальных 

исследований, использованием социологических методов, методов 

описательной и аналитической статистики. 

Автореферат свидетельствует о том, что цель и задачи исследования 

успешно реализованы. Положения, выносимые на защиту, и выводы хорошо 

аргументированы, основаны на репрезентативном материале.  

Основные положения, выводы и рекомендации, изложенные в 

диссертационном исследовании, докладывались на всероссийских и 

международных конференциях. По материалам диссертации опубликована 31 

научная работа, 9 из них представлены в рецензируемых изданиях, 

утвержденных ВАК. 

Представленное исследование соответствует паспорту специальности 

14.02.05 – социология медицины и паспорту специальности 14.02.03 – 

общественное здоровье и здравоохранение. 

Замечаний по оформлению и содержанию автореферата нет. 

 

Заключение. Диссертационное исследование Шульпиной Надежды 

Юрьевны «Социальные предикторы качества жизни и оптимизации 

медицинской помощи больным артериальной гипертензией», представленное 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 

14.02.05   –   социология   медицины,   14.02.03   –   общественное здоровье   и  




