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2. Дислипидемия у пациента с артериальной
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научных изданиях за гипертензией: комбинированная терапия 
последние 5 лет гиполипидемическими и антигипертензивными

Максимов М.Л., Дралова О.В., Остроумова О.Д. // 
Фарматека. - 2014. - № 6 (279). - С. 30-34.
3. Выбор антигипертензивной терапии при сочетании 
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Остроумова О.Д., Матвеев Л.Н. // Эффективная 
фармакотерапия. 2014. № 12. С. 20-26.
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пациентов с артериальной гипертензией / Ермолаева
A. С., Дралова О.В., Остроумова О.Д., Максимов М.Л. 
// Фарматека. - 2014. - № 18 (291). - С. 37-44.
5. Плейотропные эффекты розувастатина у больных 
хронической обструктивной болезнью легких с 
высоким риском развития сердечно-сосудистых 
заболеваний / Саморукова Е.И., Адашева Т.В., 
Задионченко В.С., Рослякова Г.А. // Кардиология. - 
2015. - Т. 55, № 7. - С. 32-37.
6. Подходы к выбору статина для лечения пациентов 
в амбулаторной практике / Остроумова О.Д., Дудаев
B. А., Щукина Г.Н. // Consilium Medicum. - 2015. - Т. 
17, № 1 . - С. 44-49.
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