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Цель исследования – осуществить фармакоэпидемиологический ана-
лиз лекарственных препаратов из различных фармакотерапевтических 
групп(антикоагулянты, антиагреганты, тромболитики, ноотропы, коррек-
торы нарушений мозгового кровообращения, антиоксиданты, макро- и 
микроэлементы) у пациентов с инфарктом мозга при терапии в условиях 
стационара.

Методы исследования. Статистическая обработка, анализ эффективности. 
В качестве критерия эффективности был выбран исход лечения (смерть: да/
нет) при выписке пациента из ЛПУ, что было обусловлено характером полу-
ченных статистических данных.

Результаты исследования. В ходе исследования была проанализирована 
популяция численностью 31417 человек, среди которых инфаркт мозга был 
диагностирован у 19959 человек.Основная масса пациентов была старше 50 
лет (90% от всех пациентов). Популяция была представлена мужчинами и 
женщинами в равной степени: 49% и 51%, соответственно. У 92% пациентов 
с инфарктом мозга в анамнезе была отмечена артериальная гипертензия, у 
20% сахарный диабет и у 17% курение.
Согласно полученным данным, пациентам назначались лекарственные пре-
параты анализируемых фармакотерапевтических групп в следующем со-
отношении: макро- и микроэлементы - 28% случаев, антиагреганты - 27% 

случаев, ноотропы - 21% случаев, антикоагулянты - 12% случаев, антиокси-
данты – 10% случаев, тромболитики и корректоры мозгового кровообраще-
ния – менее 2% случаев.
Анализ эффективности показал, что при выписке большинство пациентов 
остались живы (более 90%). При этом наименьшее количество выживших 
было отмечено при назначении антикоагулянтов – 88%, а наибольшее при 
назначении антиагрегантов – 94%.
Сравнение лекарственных препаратов внутри выделенных фармакотерапев-
тических групп показал, что статистически значимые различия определяют-
ся в группе антикоагулянтов (варфарин и гепарин). Назначение Варфарина в 
сравнении с Гепарином было сопряжено с большим количеством пациентов, 
которым удалось сохранить жизнь: 97% против 86%, соответственно.  

Заключение. Проведённый фармакоэпидемиологический анализ терапии 
пациентов с инфарктом мозга в условиях стационара позволяет говорить об 
эффективности лечения указанными фармакотерапевтическими группами 
лекарственных препаратов. Однако, необходим более глубокий анализ, вви-
ду высокой распространённости данной нозологии. Осуществление подоб-
ного анализа требует сбора дополнительных статистических данных.




