отзыв
на автореферат диссертации Сиукаевой Дины Динорьевны на тему:
«Оптимизация лекарственного обеспечения пациентов с внебольничной
пневмонией в педиатрии (на примере стационаров Санкт-Петербурга)»,
представленной в диссертационный совет Д 208.088.01, созданный на
базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико
фармацевтический университет» Минздрава России
на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук
по специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела

Одним

из

основных

направлений

развития

здравоохранения

является

формирование

российского

ресурсосберегающей,

высокотехнологичной и эффективной политики, важным компонентом
которой является необходимость учета и рационального расходования
всех его ресурсов. В настоящее время вопросы эффективной организации
лекарственного

обеспечения

стационаров

приобретают

особое

стратегическое значение и нуждаются в оптимизации, в том числе
лекарственной терапии больных.
Автором четко сформулирована цель диссертационной работы,
направленная

на

разработку

основных

направлений

и

научно

обоснованных рекомендаций по оптимизации лекарственного обеспечения
стационаров педиатрического профиля (на примере внебольничной
пневмонии).
Работа

характеризуется

научной

новизной

проведенных

исследований, а именно: проведено исследование федерального и
регионального рынков лекарственных препаратов для этиотропной
терапии пневмонии у детей; проведен комплексный анализ госпитальных
закупок;

проведена оценка структуры потребления лекарственных

препаратов;

использован

комплексный

подход

к

формированию

ассортиментного портфеля для стационаров педиатрического профиля и
внедрен ассортиментный

портфель лекарственных препаратов для

стационарного лечения детей с внебольничной пневмонией.
Высокий научно-методический уровень работы определяется тем, что
при сборе и обработке информации были использованы методы
группировки, сравнения и систематизации данных, сравнительного
анализа,

анализ

динамических

рядов,

ретроспективный

анализ,

маркетинговый анализ, фармакоэкономический анализ, ABC/FMR-анализ,
ABC/VEN-анализ,

экспертный

опрос

(анкетирование,

глубинное

интервьюирование), а также математико-статистические методы анализа,
а также современные методы компьютерных технологий.
Достоверность полученных результатов определяется применением
научных

методов

исследования,

достаточным

объемом

данных,

подтвержденной выборочной совокупностью изучаемых объектов.
Основные результаты и положения диссертационного исследования
получены

и

доложены

на

всероссийских

научно-практических

конференциях, а также опубликованы в 15 научных работах, из них 7
статей - в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для
публикации материалов кандидатских и докторских диссертаций.
В диссертации решена важная научная задача, состоящая в разработке
рекомендаций

по

совершенствованию

ассортиментного

портфеля

лекарственных препаратов на примере внебольничной пневмонии с целью
оптимизации лекарственного обеспечения стационарных больных. Анализ
автореферата

позволяет

утверждать,

что

диссертационная

работа

Сиукаевой Дины Динорьевны «Оптимизация лекарственного обеспечения
пациентов с внебольничной пневмонией в педиатрии (на примере
стационаров

Санкт-Петербурга)»

квалификационным

научным

является

исследованием,

завершенным
выполненным

на

актуальную тему на достаточно высоком научном уровне, обладает

научной

новизной

требованиям

п.

9

и

практической

значимостью

и

соответствует

«Положения о присуждении ученых

степеней»,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор, Сиукаева Дина Динорьевна,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических
наук по специальности 14.04.03 —организация фармацевтического дела.

Заведующая кафедрой экономики и управления здравоохранением
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Министерства здравоохранения Российской Федерации
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