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!иссертационная работа [имит1эовой [арьи Анатольевнь1 посвящена изучени}о

фармакоэпидемиологии лекарс1'веннь1х {1репаратов. примен'{емь]х в амбу.ттаторно_

поли1{линических условиях для профилактики инфаркта миокарда'

в эпоху доказательной медицит{ь1 врач имеет возмо)1{}1ость обращаться к

клиничеоким рекомендациям по ведени}о пациентов с различнь1ми заболеваниями' в том

чиоле при фармакотерапии сердеч1{о-сосудистой патологии, однако наличие

рекомендаций не всегда означает их соб'цтодеь1ие в клиничео;сой практитсе. 3тим во

многом объясняется неуспех профилакти!]еских мероприятий у пациентов" перенео1ших

инфаркт миокарда, что вь1ра}каетс'{ в повторнь{х серде1{но-сосудисть1х собьттиях и

возникагощих осло}1(нениях' в связи с этим тема диссертационног0 исследования

представляется несомненно атстуапьной и практичестси значимой.

[1редставленньлй авторе(эерат составлен по класси!|еской схеме, отра)](ает це;1ь и

задачи исследования, ре1ление |(оторь;х направлено на ее дости){ение. [изайн
исоледования позволил получить убеди'ге"шьньте результатьт' !!4спользование двух

временнь1х срезов о интервалом в пять лет способствовало вь1явлени1о проблеп+;-ть:х зо]1 в

лечебном учре)1{дении в рамках осуществления фарматсопрофилактики у пациентов,

перенес1пих инфаркт миокарда. €ог;тасгто результатам исследования, поло}1{ительг{ая

динамика в назначе1{ии тера[1ии г]репаратами с до1{азанной эффектив1-]ость}о, гтозволяет

надеяться на улуч1пение качества ведения пациентов при обязательгтом и регулярном

вь1полнении клинических рекомендаций'

Б работе использу}отся современнь1е методь] статистического а]{&циза, !тто в\,1есте с]

достаточньтм объемом исследования позво'1и':1о 1_10'[у!тить достоверг1ь!е данг1ь1е.

|1рактинест<ая и теоретичес1(а'1 з11а[]и\тость работь{ очев1.1дна. [1ригтятг;е

корректирутощих мер в лечебт-том учре)1(дении воз\{о)1(но только при внедрении

фармакоэпидемиологического подхода, которьтй позволяет определить реальну1о карти1{у

вранебньтх назначений и разработат'ь предло)1(ения по оптимизации применения

лекаротвеннь]х препаратов.



Результать1 исоледования могут бьтть иопользовань1 организаторами

здравоохранения' врачами обштей пра1{тики. врачами-кардиологами, а так){е

фармацевтичеокими работниками.

Б заклточение оледует отметить' что диссертационная работа {имитровой [арьи
Анатольевнь: <Аттализ динамики фармакопрофилатстики пациентов, перенес1пих инфаркт

миокарда)) является законченной работой, направлегтной гта ре1пение задачи оптимизации

применения лекарстве1]нь{х препаратов у пациентов, страд!1!ощих Р!|шемической болезньго

сердца' |1о своей актуальности' научной новизт.те, практической значиш{ос'ги получен{]ь;х

результатов, объему клини!{еского ш1атериа-г{а полЁ{остьго отвенает требованиям пункта 9

<[1оложения о порядке прису)1{дения у!!е1{ь1х степеней>,, }''гвер)кдеЁ1ного [1остановлением

[{равительотва РФ от 24.09.2()13 г. .]х[р 842, предъявляеп,1ь{ш1 к кандидатским диссертациям'

а соискатель заслуя(ивает пр!1су)1(дени'{ уиеног! степени канд{.{дата фармацевтичес1(их 1{ау1(

по специальности 1 4.03.06 - фармакология, клиничес1(ая фармат<ология.
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