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Фармакоэпидемиология лекарственных препаратов, применяемых для реабилитации и вторичной 
профилактики ишемического инсульта 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Актуальность. Лечение больных инфарктом мозга является актуальной и сложной проблемой, имеющей существенное 

значение во всем мире [Hojs R. et al., 2013, Go A.S. et al., 2014]. 
Цель: провести фармакоэпидемиологический анализ ЛС, применяемых для реабилитации и вторичной профилактики 

ишемических инсультов в неврологических отделениях города Саратова с 2008 по 2011 годы. Оценить адекватность используемой 
терапии и ее соответствие современным рекомендациям.(ESO 2009 г. AHA/ASA 2009, 2010.,  Федеральному руководству по 
использованию ЛС, Х). 

Материал и методы. Проведено ретроспективное фармакоэпидемиологическое исследование, основанное на анализе 
историй болезни пациентов, перенесших ишемический инсульт и поступивших для реабилитации и вторичной профилактики в 
неврологические отделения больниц города Саратова. 

Результаты. Для анализа были отобраны 100 историй болезни. Средний возраст мужчин составил 59,0(±8,1) лет, женщин 62,1 
(±10,9) лет. При поступлении у больных обнаруживались: АГ-97%, ИБС - 9%, МА - 1%, АС- 87%, Ожирение - 22%, Сахарный диабет - 
3% 

Врачами стационара назначались: антигипертензивная терапия - 86%,  антитромботическая -73%,  антигиперлипидемическая - 
18%, ноотропы - 71%,  витамины - 18%. 

При выписке больным рекомендовались: антигипертензивные препараты- 95%, антитромботические - 79%,  
антигиперлипидемические - 23%, ноотропы - 71%,  витамины - 31%. 

Сравнивались пациенты поступившие в стационар с диагнозом ХИГМ в течение 6 месяцев, после постановки диагноза,  
которым были назначены: антитромбомботическая терапия - 84,4%,  ноотропы - 43,8%,  антигипертензивные препараты - 75%,  
антигиперлипидемические препараты – 16,8%,  витамины - 18,8%. И пациенты поступившие в стационар от 6 месяцев до 2 лет, 
после постановки диагноза ХИГМ, которым были назначены: антитромботическая терапия - 97,2%,  ноотропы - 69,1%,  
антигипертензивные препараты - 91,2%, антигиперлипидемические препараты – 17,3%,  витамины - 17,6%. 

Вывод. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что не смотря на увеличение использования ЛС с доказанной 
эффективностью частота их назначений все же остается недостаточной. На высоком уровне остается применение ЛС с 
недоказанной эффективностью. 

Полученные результаты являются первым звеном для дальнейшего анализа реабилитации и вторичной профилактики 
ишемического инсульта. Что позволит улучшить качество как диагностики, так и лечения в будущем. 

 
Ключевые слова: профилактика, реабилитация, инсульт 




