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Актуальность выполненного исследования 

Ишемическая болезнь сердца остается наиболее частой причиной смерти в 

большинстве стран мира. Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST 

(ОИМпST) составляет третью часть всех острых коронарных событий. Учитывая 

распространенность и тяжесть ОИМпST, лечение данной патологии остается 

актуальной и социально значимой проблемой кардиологии и клинической 

фармакологии. Современная терапия ОИМпST базируется на национальных 

клинических рекомендациях, отступая от выполнения которых врач подвергает 

больного высокому риску летальности и инвалидизации. В Российской Федерации 

число исследований, посвященных лечению ОИМпST в условиях реальной 

клинической практики различных регионов, ограничено. Адекватное отражение 

существующей на практике терапии ОИМпST возможно с использованием методов 

фармакоэпидемиологии.  

В этой связи актуальной как в научном, так и в практическом отношении 

представляется проведение фармакоэпидемилогического анализа лекарственных 

средств, применяемых при лечении ОИМпST в клинической практике, и разработка 

путей оптимизации фармакотерапии ОИМпST.  

Оценка содержания диссертации 

Диссертация изложена на 214 страницах машинописного текста, имеет 

традиционную структуру и состоит из введения, обзора литературы, описания 

материалов и методов, результатов собственных исследований (3 главы), выводов, 



научно-практических рекомендаций, списка литературы, включающего 268 

источников (69 - отечественных и 199 - зарубежных). Работа иллюстрирована 36 

таблицами, 1 рисунком. 

В обзоре литературы рассматривается структурный механизм развития 

ОИМпST. Представлены современные принципы фармакотерапии ОИМпST, 

подробно рассматриваются антитромботические препараты, рекомендованные при 

лечении ОИМпST. Указаны основные принципы назначения терапии. Приводятся 

данные доказательной медицины об эффективности назначаемой 

антитромботической, антиишемической и обезболивающей терапии. Автором 

проведен подробный обзор фармакоэпидемиологичесих исследований ОИМпST и 

регистров ОИМпST, проведенных в европейских странах и странах Северной 

Америки. 

Во второй главе 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), получавших стационарное лечение в 

городах с различной численностью населения по поводу ОИМпST. Указаны 

сравниваемые группы пациентов. 

Третья глава посвящена клинической характеристике, фармакотерапии 

пациентов с  ОИМпST на догоспитальном этапе в городах с различной численостью 

населения. Приведена частота проведения антитромботической терапии, как 

основного патогенетического метода лечения. Обращается внимание на временной 

промежуток от начала болевого синдрома до момента оказания медикаментозной 

помощи. А также рассчитывается объем потребления лекарственных средств на 

догоспитальном этапе. 

В четвертой главе 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 проведен сравнительный анализ клинического статуса и 

структуры назначений лекарственных средств пациентам в зависимости от пола и 

возраста.  

В шестой главе проводится обсуждение полученных результатов с данными 

крупных европейских исследований и регистров. Полученные автором результаты не 

противоречат данным ранее проводимых фармакоэпидемиологических исследований.  

Новизна исследования и полученных результатов, степень обоснованности 

научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации 

В диссертации Е.Ю. Рудниченко впервые в реальной клинической практике, 

вне рамок регистров и крупных рандомизированных клинических исследований, 

проведен анализ лекарственных средств, применявшихся на догоспитальном и 

госпитальном этапах лечения ОИМпST в городах с различной численностью 

населения Саратовской области. Данное исследование позволило выявить группы 

больных наиболее уязвимых в плане неназначения качественной лекарственной 

терапии: женщины и лица моложе 60 лет. Результаты фармакоэпидемиологического 

анализа свидетельствуют, что наиболее значимые проблемы в лечении больных с 

ОИМпST существуют в малонаселенных пунктах, что требует пристального 

внимания при реорганизации службы оказания медицинской помощи населению. 

Диссертация выполнена на достаточном фактическом материале. Все научные 

положения, выводы и практические рекомендации, выдвинутые автором, обоснованы 

результатами, полученными в ходе исследования. Достоверность результатов, 

полученных диссертантом, и адекватность поставленным задачам методов 

статистической обработки не вызывает сомнений. 

Диссертация Е.Ю. Рудниченко имеет очевидную практическую ценность. Ее 

результаты могут быть использованы в клинической практике лечебно-

профилактических учреждений кардиологического и терапевтического профиля, 

учебном процессе ВУЗов на кафедрах клинической фармакологии, кардиологии, 

терапии, организации здравоохранения. 

Вопрос к соискателю, возникший в ходе прочтения диссертации, носит 

дискуссионный характер и в целом не отрицает достоинств работы: с чем Вы 



связываете выявленные различия в назначении лекарственной терапии в городах с 

различной численностью населения?  

Заключение 

Таким образом, диссертационная работа Елены Юрьевны Рудниченко 

«Фармакоэпидемиологические подходы к оптимизации фармакотерапии острого 

инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST» является законченным научным 

исследованием, в результате которого решена важная научно-практическая задача - 

определены пути оптимизации фармакотерапии ОИМпST. По научной новизне, 

практической значимости, методическому уровню выполненного исследования, 

диссертация Елены Юрьевны Рудниченко соответствует критериям, которым должны 

отвечать диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (в соответствии с 

п.9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённым 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842), а автор работы заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.06 

Фармакология, клиническая фармакология.  
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