отзыв
на автореферат диссертации Сиукаевой Дины Динорьевны
«Оптимизация лекарственного обеспечения пациентов с внебольничной
пневмонией в педиатрии (на примере стационаров Санкт-Петербурга)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата фармацевтических
наук по специальности 14.04.03.- «организация фармацевтического дела»

Диссертационная работа Сиукаевой Дины Диноровны посвящена ак
туальной и социально-значимой проблеме эффективной фармакотерапии
внебольничной пневмонии в педиатрии, которая занимает одну из лидирую
щих позиций по частоте возникновения и тяжести в структуре патологий
органов дыхания, как в мировой, так и в российской клинической практике.
Высокий уровень затрат на терапию бактериальных инфекций (30-50%) в
общей структуре затрат медицинских организаций обосновывает необходи
мость оценки не только клинических, но и экономических аспектов фарма
кологической коррекции патологии.
Целью работы явилось разработка научно обоснованного подхода к
оптимизации лекарственного обеспечения пациентов с внебольничной пнев
монией в педиатрии. Автором определены задачи исследования, предусмат
ривающие решение этой важной проблемы на примере стационаров СанктПетербурга.
Научная новизна исследования заключается в проведении комплекс
ного анализа госпитальных закупок противомикробных препаратов в меди
цинских организациях региона и оценке структуры потребления лекарствен
ных препаратов для лечения детей с внебольничной пневмонией, что позво
лило обосновать оптимальный ассортиментный портфель для медицинских
организаций педиатрического профиля.
В процессе исследования автором предложены Методические реко
мендации способствующие повышению эффективности управленческих ре
шений в области государственных закупок лекарственных препаратов,
назначаемых пациентам с внебольничной пневмонией в педиатрической
практике на стационарном этапе лечения.
Наибольший интерес вызывают результаты корреляционных исследо
ваний в рамках фармакологической коррекции патологии. Данные, получен
ные при дисперсионной оценке фармакотерапии, в ходе регрессионного ана
лиза, проведенного методом «пошагового подхода», идентифицировали
наибольшее влияние клинического фактора «количество пораженных сег
ментов легких на уровень затрат на лечение». Диссертантом определены ко
эффициенты корреляции на разных точках наблюдения и показано, что сто
имость лечения одного больного зависит от типа стационара.

Основные материалы исследования прошли достаточно авторитетную
апробацию и освещение в периодической печати, внедрены в практическую
деятельность медицинских организаций Северо-Западного федерального
округа. По теме диссертации опубликовано 15 работ, из них 3- методические
рекомендации, 7- в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Мино
брнауки России для опубликования основных научных результатов.
В диссертации решена важная научная задача, состоящая в обоснова
нии комплексного подхода в области формирования ассортиментного порт
феля лекарственных препаратов, назначаемых пациентам с внебольничной
пневмонией в педиатрической практике на стационарном этапе лечения.
Таким образом, по актуальности, объему, научной новизне, практиче
ской значимости диссертационная работа Сиукаевой Дины Динорьевны
«Оптимизация лекарственного обеспечения пациентов с внебольничной
пневмонией в педиатрии (на примере стационаров Санкт-Петербурга)» соот
ветствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства Россий
ской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата
фармацевтических наук по специальности 14.04.03 «Организация фармацев
тического дела».
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