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Тема фармакотерапии острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST 

занимает важное место в современной клинической фармакологии и кардиологии. 

Изучению диагностики и лечения острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST в 

реальной клинической практике посвящается большое количество исследований по 

всему миру. Одним из методов, позволяющим получить адекватное отражение 

существующей в реальных условиях терапии является фармакоэпидемиологический 

анализ, проведение которого является необходимым условием повышения 

эффективности фармакотерапии различными группами лекарственных средств. 

В связи с чем, диссертационная работа Е.Ю. Рудниченко, посвященная 

фармакоэпидемиологическому анализу лекарственных средств, используемых при 

лечении острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST в реальной клинической 

практике, является актуальной и представляет большое практическое значение. 

Цель исследования и поставленные задачи сформулированы четко и корректно. 

Исследование проведено на высоком методическом уровне, используемые методы 

вполне адекватны поставленным задачам исследования. 

Диссертационная работа Е.Ю. Рудниченко посвящена изучению клинического 

статуса и особенностей фармакотерапии больных с острого инфаркта миокарда с 

подъемом сегмента ST на догоспитальном и стационарном этапах оказания 

медицинской помощи в городах с различной численностью населения. А также 

соответствие проводимых лечебно – диагностических мероприятий разработанным на 

основании рекомендаций ВНОК индикаторам качества. С этой позиции актуальность 

работы и ее научная новизна не вызывают сомнений. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что на основе его 

результатов возможно оптимизировать лечение больных с острым инфарктом миокарда 

с подъемом сегмента ST усилив контроль за выполнением современных рекомендаций 



по диагностике и лечению данного заболевания, а также внедрением образовательных 

программ. 

Работу во многом отличают интересные суждения и оригинальная постановка 

проблем, что свидетельствует о несомненной научной новизне исследования. 

В целом работа характеризуется внутренним единством, которое определенно 

темой исследования. 

Диссертационная работа «Фармакоэпидемиологические подходы к оптимизации 

фармакотерапии острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST» представляет 

собой законченное оригинальное исследование, выполненное на высоком научно-

исследовательском уровне, соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к данному виду работ. 

Автореферат диссертации достаточно полно отражает актуальность, новизну темы и 

основное содержание работы. Это позволяет сделать вывод о том, что Рудниченко 

Елена Юрьевна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности  14.03.06 – фармакология, клиническая 

фармакология. 
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