
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Рудниченко Елены Юрьевны 

“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 проблемы фармакотерапии острого инфаркта миокарда с 

подъемом сегмента ST обусловлена высокой распространенностью данного 

заболевания и значимыми медико-социальными последствиями в виде увеличения 

смертности и инвалидизацией. В настоящее время проблема лечения острого 

инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST далека от своего окончательного 

решения. Проведение фармакоэпидемиологического мониторинга является 

необходимым условием повышения эффективности фармакотерапии с 

использованием различных групп лекарственных средств. 

В связи с изложенным выше, диссертационная работа Е.Ю. Рудниченко 

является актуальной и имеет большое практическое значение, поскольку в ней 

приводятся данные анализа клинического статуса и фармакотерапии обширной 

группы больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST.  

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. Впервые проведен 

региональный сравнительный фармакоэпидемиологический анализ структуры 

назначений лекарственных средств для лечения острого инфаркта миокарда с 

подъемом сегмента ST в городах с различной численностью населения. 

Проанализировано соответствие проводимой диагностики и фармакотерапии 

индикаторам качества, которые были разработаны автором на основании 

современных рекомендаций, динамика терапии острого инфаркта миокарда на 

протяжении периода после выписки больных из стационара, изучены особенности 

клинического профиля и фармакотерапии больных с острым инфарктом миокарда с 

подъемом сегмента ST в зависимости от пола и возраста.  

Практическая значимость диссертации заключается в том, что на основании 

полученных результатов можно проследить особенности фармакотерапии в 



городах с различной численностью населения и определить основные пути ее 

оптимизации. 

Диссертационная работа выполнена на достаточном количестве исследуемого 

материала. Это дает основание для констатации полученных результатов и их 

достоверности. Выводы логичны и закономерно вытекают из содержания работы. 

По теме диссертации опубликовано достаточное количество научных работ. 

Заключение. По актуальности, научной новизне, практической значимости 

диссертационная работа Рудниченко Елены Юрьевны на тему: 

«Фармакоэпидемиологические подходы к оптимизации фармакотерапии острого 

инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST», отвечает требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям п.9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., а автор заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата медицинских наук. 
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