ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета Д 212.203.19 при Российском университете
дружбы народов по диссертационной работе Лесонен Анны Сергеевны на тему
диссертации: «Комплексное исследование доступности противоаллергических
антигистаминных лекарственных препаратов на региональном уровне»,
представленной на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по
специальности 14.04.03 – организация фармацевтического дела
Комиссия утверждена на заседании диссертационного совета Д 212.203.19 (протокол №94/2 от «07» апреля 2016 г.) в составе: председатель комиссии доктор фармацевтических наук, профессор Дорофеева В.В. – профессор кафедры УЭФ медицинского факультета, члены комиссии: доктор фармацевтических наук, профессор Косова И.В. – профессор кафедры УЭФ медицинского факультета; доктор фармацевтических наук Потанина О.Г. – директор центра научных исследований и разработок ЦКП (НОЦ).
Комиссия рассмотрела материалы диссертационной работы Лесонен Анны Сергеевны на тему диссертации: «Комплексное исследование доступности противоаллергических антигистаминных лекарственных препаратов на региональном уровне», представленной на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности
14.04.03 – организация фармацевтического дела.
Комиссия пришла к выводу:
1.
Актуальность. Диссертационная работа посвящена теоретическому обоснованию и
реализации методического подхода к изучению доступности антигистаминных лекарственных препаратов.
2.
Научная новизна. На основании научно обоснованного методического подхода определена физическая доступность антигистаминных лекарственных препаратов (АГЛП) в
регионе, выявлены закономерности и возможности обеспечения населения региона современными АГЛП. Для оценки экономической доступности предложены коэффициенты ценовой и фармакоэкономической доступности с учетом стоимости стандартной средней
суточной дозы ЛП (DDD). Впервые проведен сравнительный анализ торговых наименований АГЛП, применяемых для лечения основных аллергических заболеваний, по уровням
доказательности и достоверности и коэффициентам экономической доступности. В результате проведенного сравнения определены наиболее доступные для населения АГЛП с
высоким профилем безопасности. Методом анкетирования в соответствии с разработанным алгоритмом исследования выявлены атрибутивные признаки, источники информации
и референтные группы, оказывающие влияние на выбор АГЛП конечными потребителями, врачами и фармацевтическими специалистами.
3.
Практическая значимость. Разработанные предложения по повышению доступности АГЛП могут быть использованы органами управления здравоохранением в регионе,
руководителями и специалистами лечебно-профилактических учреждений и аптечных организаций для оптимизации лекарственного обеспечения населения. Разработанные методические рекомендации позволяют повысить доступность информации в процессе лекарственного обеспечения противоаллергическими АГЛП на уровне врача при назначении, на
уровне фармацевтического специалиста при рекомендации и на уровне конечного потребителя при выборе АГЛП.
4.
Соответствие
специальности
и
профилю
диссертационного
совета.
Диссертационная работа выполнена в рамках фармацевтической науки и может быть
представлена на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по
специальности 14.04.03 – организация фармацевтического дела. Таким образом, она
соответствует профилю диссертационного совета Д 212.203.19 при Российском
университете дружбы народов и может быть принята к защите в данном совете.

5.
Анализ полноты публикации основных положений диссертации в печати. По теме
диссертации опубликовано 15 работ, в том числе 4 публикаций в журналах, включенных в
Перечень ВАК Министерства образования и науки РФ.
6.
Рекомендовать диссертационному совету утвердить в качестве официальных
оппонентов:

доктора фармацевтических наук, профессора Горячева Андрея Борисовича, профессора кафедры безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф ГБОУ ВПО
«Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова»
Минздрава РФ (специальности 14.04.03 – организация фармацевтического дела); основные научные работы: 1) Мирошниченко Ю.В. Опыт и перспективы применения формулярной системы в военном здравоохранении / Ю.В. Мирошниченко, А.Б. Горячев // Лекарственное обеспечение в России. – 2011. – № 1. – С. 25-31; 2) Мирошниченко Ю.В.
Проблемы фармацевтической безопасности в системе медицинского снабжения войск
(сил) / Ю.В. Мирошниченко, А.Б. Горячев, С.А. Бунин, Е.Ю. Лемещенко // Вестник Российской Военно-медицинской академии. – 2013. – № 3 (43). – С. 156-160; 3) Горин С.Ф.
Анализ экономической эффективности использования лекарственных средств на примере
группы нестероидных противовоспалительных препаратов / С.Ф. Горин, А.Б. Горячев //
Военно-медицинский журнал. – 2014. – № 10 (335). – С. 63-65.

доктора фармацевтических наук, доцента Лаврентьеву Ларису Ивановну,
заведующую кафедрой управления и экономики фармации с курсом фармации ИПДО
ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава РФ,
(специальность 14.04.03 – организация фармацевтического дела); основные научные
работы: 1) Лаврентьева Л.И. Принятие рациональных управленческих решений по
повышению доступности лекарственной помощи населению / Л.И. Лаврентьева, И.Н.
Каграманян, О.А. Куликова и др. // Ремедиум.– 2011. – № 4. – С. 72–75; 2) Хохлов А.Л.
Фармакоэпидемиологический
и
фармакоэкономический
анализ
эффективности
применения препаратов кальция в лечении остеопении у больных с бронхиальной астмой /
А.Л. Хохлов, А.Е. Мирошников, Л.И. Лаврентьева // Архивъ внутренней медицины.–
2012. – № 5 (7). – С. 40–44; 3) Соколова О.В. Исследование регионального розничного
фармацевтического рынка / О.В. Соколова, Л.И. Лаврентьева, И.Н. Каграманян, К.С.
Алексеева // Фармация и фаомакология.– 2015. – № 5(12). – С. 64–68; 4) Желткевич О.В.
Проблемы рецептурного отпуска лекарственных препаратов из аптечных организаций в
современных условиях/ О.В. Желткевич, Л.И. Лаврентьева, М.Л. Берковский и др. //
Проблемы стандартизации в здравоохранении.– 2011. – № 7-8. – С. 7–8. С. 7–9; 5)
Лаврентьева Л.И. Управленческие роли руководителей аптечных организаций на
региональном уровне / Л.И. Лаврентьева, К.С. Алексеева, О.В. Соколова и др. // Проблемы
современной науки и образования. – 2015. –№3. – 2014. – №5 URL:http://www.scienceeducation.ru/119-15149.
7.
Рекомендовать в качестве ведущей организации по диссертации Лесонен Анны Сергеевны на тему
диссертации: «Комплексное исследование доступности противоаллергических антигистаминных лекарственных препаратов на региональном уровне» Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; основные труды сотрудников ведущей организации: 1)
Шакирова Д.Х. Качество управления лекарственной помощью и информационно-компьютерные технологии
/ Д.Х. Шакирова, Р.С. Сафиуллин // Фармация. – № 19 – 2011. – С. 29–30; 2) Шакирова Д.Х. Информационные технологии в системе управления лекарственной помощью Республики Татарстан/Д.Х. Шакирова, Ф.Ф.
Яркаева, Р.С. Сафиуллин, Д.Е. Жаворонков// Материалы ежегодной конференции «Фармация и общественное здоровье». Сборник стаей. Екатеринбург, УГМА.– 2011. – С. 245–246; 3) Шакирова Д.Х. Анализ системы лекарственного обеспечения больных бронхиальной астмой в Республике Татарстан/ Д.Х. Шакирова //
Казанский медицинский журнал . – № 5 – 2012. – С. 820–823; 4) Сафиуллин Р.С. Формирование ассортимента аптечных учреждений в сельской местности
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