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Актуальность проблемы фармакотерапии острого инфаркта мозга 

обусловлена высокой распространенностью данного заболевания и значимыми 

медико-социальными последствиями в виде увеличения смертности и 

инвалидизацией. В настоящее время проблема лечения острого инфаркта мозга 

далека от своего окончательного решения. Проведение 

фармакоэпидемиологического и фармакоэкономического мониторинга является 

необходимым условием повышения эффективности фармакотерапии с 

использованием различных групп лекарственных средств. В связи с изложенным 

выше, диссертационная работа Н.В. Михеевой является актуальной и имеет 

большое практическое значение, поскольку в ней приводятся данные анализа 

клинического статуса и фармакотерапии обширной группы больных инфарктом 

мозга.  

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. 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).   

Проанализировано соответствие проводимой диагностики и фармакотерапии  

современным  рекомендациям по лечению данного заболевания, а также влияние 

выхода новых рекомендаций на профиль  лекарственных  назначений при лечении 

инфаркта мозга, проанализирована динамика терапии инфаркта мозга в течение 

трех лет после выписки больных из стационара, изучены особенности 

клинического профиля и фармакотерапии больных с инфарктом мозга  на фоне 

фибрилляции предсердий и в зависимости от возраста.  

Практическая значимость диссертации заключается в том, что полученные 

результаты позволяют определить влияние появления российских руководств и 

международных рекомендаций на тактику ведения пациентов с инфарктом мозга, а 



также верифицировать различия терапии на госпитальном этапе в зависимости от 

типа стационара, в котором проводится лечение. На основании  полученных 

данных также оценена экономическая эффективность лечения инфаркта мозга с 

проведением и без проведения тромболитической терапии. 

Диссертационная работа выполнена на достаточном количестве 

исследуемого материала. Это дает основание для констатации полученных 

результатов и их достоверности. Выводы логичны и закономерно вытекают из 

содержания работы. По теме диссертации опубликовано достаточное количество 

научных работ.  

Заключение. По актуальности, научной новизне, практической значимости 

диссертационная работа Михеевой Натальи Викторовны на тему: 

«Фармакоэпидемиологический  и  фармакоэкономический анализ лекарственных   

средств,  применяемых  для  фармакотерапии  инфаркта мозга», отвечает 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., а автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук.  
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