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Диссертационное исследование Н.В. Михеевой посвящено изучению 

актуальной проблемы клинической фармакологии и неврологии – фармакотерапии 

инфаркта мозга. Несмотря на разработку рекомендаций по диагностике и лечению, 

эта патология является актуальной и социально значимой проблемой 

здравоохранения. Использование методов фармакоэпидемиологиии 

фармакоэкономикипозволяет выявить недостатки, существующие в терапии 

инфаркта мозга, способствует разработке мероприятий по их устранению.Поэтому 

диссертационное исследование Н.В. Михеевой является актуальным и решает 

важную задачу – оптимизация фармакотерапии инфаркта мозга в условиях 

реальной клинической практики.  

Цель исследования и поставленные задачи сформулированы четко и 

корректно. Используемые методологические подходы современны и вполне 

адекватны задачам исследования. 

Научная новизна исследования определяется прежде всего тем, что автором 

впервые изучены структура и особенности терапии инфаркта мозга на различных 

этапах оказания медицинской помощи (скорая догоспитальная помощь, 

госпитальная помощь (стационары различного типа), амбулаторно-

поликлиническая помощь).  Полученные результаты позволяют проследить 

соответствие  проводимой  терапии  современным  рекомендациям по лечению 

данного заболевания, а также проанализировать насколько изменилось назначение 

лекарственных средств (ЛС) при лечении инфаркта мозга после выхода новых 

рекомендаций. В диссертационной работе впервые уделено внимание значимости 

различных международных и российских рекомендаций и руководств по лечению 

инфаркта мозга. По данным автора внедрение рекомендаций позволило увеличить 

назначение в стационаре ЛС с доказанной эффективностью. Обращено внимание, 



что тактика ведения пациентов, использование диагностических методов, выбор 

конкретного лекарственного средства и обеспечение безопасности терапии при 

лечении инфаркта мозга во многом зависят от типа лечебного учреждения и 

возраста пациентов.  Наибольшая приверженность к существующим 

рекомендациям имелась в клинической больнице. Большое значение имеет 

выявленная автором недостаточная приверженность пациентов с течением времени 

к рекомендованной фармакотерапии при вторичной профилактике на амбулаторно-

поликлиническом этапе лечения, и потому, вероятно, снижение ее эффективности. 

Автором впервые проведено фармакоэпидемиологическое исследование структуры 

назначений ЛС у больных с инфарктом мозга при наличии фибрилляции 

предсердий, и в зависимости от возраста пациентов. Впервые проведен клинико-

экономический анализ с применением метода «затраты-эффективность» при 

лечении инфаркта мозга с применением тромболитической терапии, что позволило 

провести сравнительную оценку результатов и затрат на лечение инфаркта мозга с 

проведением тромболитической терапии и без. 

Большой объем фактического материала, тщательный анализ с 

использованием современных методов статистической обработки позволили автору 

сформулировать выводы и практические рекомендации. 

Работа является законченным самостоятельным исследованием, 

выполненным на кафедре фармакологии. По результатам исследования 

опубликовано 23 работы, из них 9 в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Результаты исследования доложены автором на конгрессах и конференциях 

различного уровня.  

Результаты исследования имеют практическое значение, поскольку изучение 

и оценка фармакотерапии инфаркта мозга в реальной клинической практике 

позволяют выбрать пути ее оптимизации, улучшить качество лекарственной 

терапии на различных этапах оказания медицинской помощи таким больным. 

Таким образом, на основании представленных данных можно сделать 

заключение о том, что диссертационная работа Михеевой Натальи Викторовны 

«Фармакоэпидемиологический  и  фармакоэкономический анализ лекарственных   

средств,  применяемых  для  фармакотерапии  инфаркта мозга» по актуальности, 

новизне, уровню проведенных исследований, теоретической и практической 



значимости и степени внедрения результатов исследования отвечает требованиям 

Постановления Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» от 

24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.06 – фармакология, 

клиническая фармакология, а её автор заслуживает присуждения искомой степени. 
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