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Михеева Наталья Викторовна, 1988 года рождения, в 2011 году 

окончила лечебный факультет Саратовского государственного медицинского 

университета. После окончания университета обучалась в клинической 

интернатуре по терапии на базе ГУЗ «Областная клиническая больница» (г. 

Саратов). В 2012 году прошла профессиональную переподготовку  по 

клинической фармакологии. В 2013 – 2014 гг. работала в должности 

терапевта в городской поликлинике №10 г. Саратова. В 2014 г. работала в 

должности клинического фармаколога в ГУЗ «Областной 

кардиохирургический центр». С 2012 по настоящее время работает 

ассистентом кафедры фармакологии Саратовского государственного 

медицинского университета.  

 По теме диссертации Михеевой Натальи Викторовны опубликовано 23 

печатных работы, из них 9 – в журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ. Диссертационная работа Н.В. 

Михеевой на тему: «Фармакоэпидемиологический  и  фармакоэкономический 

анализ лекарственных   средств,  применяемых  для  фармакотерапии  

инфаркта мозга», представлена к защите на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.03.06. – фармакология, 

клиническая фармакология.  

 Михеева Н.В. зарекомендовала себя грамотным, серьезным и 

ответственным исследователем, способным четко определить и 

сформулировать цели и задачи, определить необходимые методы 

исследования, глубоко осмыслить и проанализировать полученные 

результаты. Добросовестно относится к своей работе, обладает знаниями в 

области фармакологии и клинической фармакологии. С интересом относится 



к своей профессии, стремится к профессиональному росту, пользуется 

заслуженным уважением в коллективе. 

 Представляемая к защите кандидатская диссертация Н.В. Михеевой на 

тему: «Фармакоэпидемиологический  и  фармакоэкономический анализ 

лекарственных   средств,  применяемых  для  фармакотерапии  инфаркта 

мозга» по специальности 14.03.06 - фармакология, клиническая 

фармакология является научно-квалификационной работой и представляет 

собой законченное и самостоятельное исследование, которое содержит 

решение актуальной задачи по оптимизации терапии пациентов с инфарктом 

мозга и  имеет важное научно-практическое значение. 

Все вышеизложенное позволяет положительно рекомендовать Михееву 

Наталью Викторовну как соискателя ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология, 

соответствующего требованиям, предъявляемым к научным работникам. 
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