
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 темы диссертации не вызывает сомнений, учитывая 

распространенность и тяжесть острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST, а 

также экономическую и социальную значимость заболевания и его последствий. Поиск 

путей оптимизации фармакотерапии данной патологии очень важен для клинической 

фармакологии, кардиологии и медицины в целом. 

Автор правильно формулирует цели и задачи исследования, соответствующие 

поставленной проблеме. 

Судя по автореферату, построение работы логично. В ней исследованы: 

клинический статус пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST  

получавших медицинскую помощь в городах с различной численностью населения,  а 

также проанализирована структура назначений лекарственных препаратов на 

догоспитальном и стационаром этапах лечения. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования подтверждаются 

корректностью применения статистического анализа и достаточностью исследуемого 

клинического материала. 

Выводы и научно-практические рекомендации логично вытекают из полученных 

результатов.   

Несомненна и определенная практическая значимость результатов 

диссертационного исследования. Полученные результаты свидетельствуют, что 

наиболее значимые проблемы в лечении пациентов с острым инфарктом миокарда с 

подъемом сегмента ST связанны с проведением антитромботической терапии. Особо 

следует отметить значимость  данных о низкой частоте проведения тромболизиса на 

догоспитальном этапе лечения. 



В целом, автореферат и научные публикации автора содержат новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты  и свидетельствуют о 

личном вкладе автора диссертации в науку. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертационная работа 

Рудниченко Елены Юрьевны «Фармакоэпидемиологические подходы к оптимизации 

фармакотерапии острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST» является 

завершённой научно-квалификационной работой, выполненной на высоком научно-

методическом  уровне.  

По актуальности темы, важности поставленных и достигнутых цели и задач,  

научной новизне, теоретической и практической значимости полученных результатов и 

рекомендаций научный труд Рудниченко Елены Юрьевны соответствует требованиям  

п. 9 «Положения о  присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 №842, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук.          
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