
ОТЗЫВ 

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 

 

Диссертационная работа Михеевой Натальи Викторовны посвящена разработке 

оптимизации терапии инфаркта мозга на основании результатов 

фармакоэпидемиологического и фармакоэкономического анализа. 

Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений, учитывая 

распространенность и тяжесть острого инфаркта мозга, а также экономическую и 

социальную значимость заболевания и его последствий. Поиск путей оптимизации 

фармакотерапии данной патологии очень важен для клинической фармакологии, 

неврологии и медицины в целом. 

Автором 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 влияние выхода 

новых рекомендаций на профиль лекарственных назначений при лечении инфаркта мозга. 

Автореферат составлен по классической схеме, отражает цель и задачи 

исследования. Используемые в диссертации методы современны и адекватны решению 

поставленных задач. Диссертантом четко сформулированы цель и задачи исследования, 

положения, выносимые на защиту. Многообразие примененных методов и объем 

исследования позволило получить результаты, достоверность которых не вызывает 

сомнений, на основании которых сделаны конкретные выводы и сформулированы 

предложения. 

Заключение 

На основании анализа автореферата следует, что диссертационная работа 

Михеевой Натальи Викторовны «Фармакоэпидемиологический и фармакоэкономический 

анализ лекарственных средств, применяемых для фармакотерапии инфаркта мозга», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности: 14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология, является 

самостоятельной, завершенной научно-исследовательской квалификационной работой, 



результаты которой представляют новое решение актуальной задачи, полностью 

соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», 

утверждённого постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., 

предъявляемого к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор - 

Михеева Наталья Викторовна заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология. 
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