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ОТЗЫВ 

официального оппонента – заведующего кафедрой доказательной медицины и 

клинической фармакологии ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктора 

медицинских наук, профессора Шпигеля Александра Семеновича  на диссертацию 

Рудниченко Елены Юрьевны на тему: “Фармакоэпидемиологические подходы к 

оптимизации фармакотерапии острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST”, 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология 

 

Актуальность выполненного исследования 

 На острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST) 

приходится третья часть всех коронарных событий, при этом около 30% больных 

погибают в течении первого месяца от начала заболевания. Проблема лечения ОИМпST 

остается до настоящего времени актуальной, данные о терапии ОИМпST в 

малонаселенных городах Российской Федерации ограничены. В связи с чем, проведение 

фармакоэпидемилогического анализа лекарственных средств, применяемых при лечении 

ОИМпST в клинической практике представляется актуальным как в научном, так и в 

практическом отношении, вносит весомый вклад в оптимизацию фармакотерапии 

ОИМпST.  

Новизна исследования и полученных результатов, степень 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных 

в диссертации 

В диссертации Е.Ю. Рудниченко впервые проведен сравнительный 

фармакоэпидемиологический анализ структуры назначений лекарственных средств при 

лечении ОИМпST в городах с различной численностью населения, соответствие 

проводимой терапии ОИМпST разработанным автором индикаторам качества, анализ 

особенностей клинического статуса и терапии пациентов в зависимости от пола и 

возраста. Все научные положения, выводы и рекомендации в диссертации обоснованы. 

Диссертация выполнена на достаточном клиническом материале. Достоверность 

результатов, полученных диссертантом, не вызывает сомнений и подтверждается 

репрезентативностью групп обследуемых и корректностью статистической обработки. 
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Выводы, сформулированные автором, обоснованы и подтверждены достоверным 

материалом и логически вытекают из содержания работы, которые в полной мере 

отвечают поставленным задачам. Практические рекомендации конкретны и могут найти 

широкое применение в повседневной работе врачей скорой медицинской помощи, а так 

же терапевтических и кардиологических стационаров.  

Значимость для науки и практики результатов диссертации, возможные 

конкретные пути их использования 

Научная и практическая ценность работы очевидна. Анализ фармакотерапии ОИМпST в 

клинической практике позволил автору выявить группы больных наиболее уязвимых в 

плане не назначения качественной лекарственной терапии. Это пациенты женского пола 

и моложе 60 лет. Результаты фармакоэпидемиологического анализа свидетельствуют, что 

наиболее существенные проблемы в лечении больных с ОИМпST связаны с назначением 

антитромботических препаратов, в частности тромболитиков и антиагрегантов.  

Оценка содержания диссертации 

 Диссертационная  работа построена в традиционном стиле, изложена на 214 

страницах машинописного текста. Состоит из введения, обзора литературы, описания 

материалов и методов исследования, полученных результатов собственного 

исследования и их обсуждения, выводов, практических рекомендаций, 

библиографического указателя, включающего 69 отечественных и 199 зарубежных 

источников. Текст иллюстрирован 36 таблицами и 1 рисунком. Работа написана хорошим 

языком, легко читается.  

 В литературном обзоре подробно описано современное представление о терапии 

ОИМпST на различных (догоспитальном и госпитальном) этапах оказания медицинской 

помощи. Приводится  подробный обзор фармакоэпидемиологических исследований и 

регистров ОИМпST, ведущихся в европейских странах. Исходя из представленных в 

обзоре литературы материалов, несомненна и очевидна обоснованность и 

перспективность проведенного Е.Ю. Рудниченко диссертационного исследования.  

 В главе «Материалы и методы исследования» представлена характеристика 

больных, включенных в исследование. Указаны критерии включения и исключения 

больных с ОИМпST. Фармакоэпидемиологический анализ лекарственных средств, 

используемых при лечении ОИМпST, проводился на основании изучения историй 

болезни сравнительно большой группы пациентов (632 человека) с ОИМпST, 
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получавших стационарное лечение по поводу данного заболевания. Указаны 

сравниваемые группы пациентов. 

Группы пациентов подобраны правильно, их численность достаточна для 

получения аргументированных выводов и практических рекомендаций. Большой 

клинический материал позволил диссертанту подвергнуть результаты работы 

полноценной статистической обработке. 

 Третья глава посвящена клинической характеристике и фармакотерапии пациентов 

с ОИМпST на догоспитальном этапе в городах с различной численностью населения. 

Так же анализируются объемы потребления лекарственных средств. Обращается 

внимание на временной промежуток от начала болевого синдрома до первого контакта с 

медицинским персоналом.  

 В четвертой главе собственных исследований рассматриваются демографические 

характеристики, особенности клинического статуса пациентов с ОИМпST на 

госпитальном этапе в городах с различной численностью населения. Проанализировано 

качество оказанной медицинской помощи  помощью индикаторов, которые 

разрабатывались автором на основании отечественных рекомендаций. Также проводился 

расчет объема потребления лекарственных средств на госпитальном этапе. 

 В пятой главе проанализированы особенности клинического статуса и структуры 

назначений лекарственных средств пациентам с ОИМпST в зависимости от пола и 

возраста.  

 Обсуждение полученных результатов исследования подводит итог диссертаци-

онной работы.  

Заключение 

 Таким образом, диссертационная работа Е.Ю. Рудниченко на тему: 

“Фармакоэпидемиологические подходы к оптимизации фармакотерапии острого 

инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST” является завершенной научной 

квалификационной работой, в которой содержится решение важной задачи современной 

клинической фармакологии  по оптимизации фармакотерапии ОИМпST. 

 По актуальности, научной новизне, объему, методическому уровню проведенных 

исследований, их теоретической и практической значимости, достоверности полученых 

результатов диссертация Елены Юрьевны Рудниченко “Фармакоэпидемиологические 

подходы к оптимизации фармакотерапии острого инфаркта миокарда с подъемом 
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сегмента ST ” соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.06. - фармакология, 

клиническая фармакология. 
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