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на автореферат диссертации Михеевой Натальи Викторовны 

«Фармакоэпидемиологический  и  фармакоэкономический анализ 

лекарственных   средств,  применяемых  для  фармакотерапии  инфаркта 

мозга» представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология 

 

Диссертационное исследование Н.В. Михеевой представляется актуальным, 

учитывая медико-социальную значимость проблемы вследствие совокупности 

таких факторов, как распространенность инфаркта мозга, второе место среди 

причин смертности, значительная доля в структуре госпитализаций и высокая 

стоимость лечения.  

Диссертационная работа Н.В. Михеевой представляет большое практическое 

значение, поскольку дается клинико-эпидемиологическая характеристика 

пациентов, приводятся данные антитромботической, антигипертензивной, 

антигиперлипидемической терапии инфаркта мозга до и после выхода 

рекомендаций, в стационарах различного типа, рассмотрены особенности 

фармакотерапии у пациентов с фибрилляцией предсердий, в зависимости от 

возраста больных и на амбулаторно-поликлиническом этапе. Проведен клинико-

экономический анализ тромболитической терапии при лечении инфаркта мозга с 

применением метода «затраты-эффективность», что позволило провести 

сравнительную оценку результатов и затрат на лечение инфаркта мозга с 

проведением и без тромболизиса.  

Цель исследования и поставленные задачи сформулированы четко и 

корректно. Используемые методологические подходы современны и вполне 

адекватны задачам исследования.  

Работа является законченным самостоятельным исследованием, 

выполненным на кафедре фармакологии. Объектом исследования является анализ 

лечения больных инфарктом мозга.  

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. 

По научной новизне, практической значимости, методическому уровню 

выполненного исследования диссертация Михеевой Натальи Викторовны 

«Фармакоэпидемиологический  и  фармакоэкономический анализ лекарственных   

средств,  применяемых  для  фармакотерапии  инфаркта мозга» соответствует всем 

требования п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.03.06 -фармакология, клиническая 

фармакология. 
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