ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой общей и
клинической фармакологии ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный
медицинский

университет

Минздрава

России

Елисеевой

Екатерины

Валерьевны на диссертационную работу Фоминых Стеллы Геннадьевны
на

тему:

«Современные

подходы

к

оптимизации

использования

противомикробных средств в условиях многопрофильного стационара»,
представленную к защите в Диссертационный Совет Д 212.203.18 при
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» на соискание ученой
степени

доктора

медицинских

наук

по

специальности

14.03.06

-

фармакология, клиническая фармакология
Актуальность выбранной темы
Разработка
условием

для

протоколов

фармакотерапии

реализации

стандартизации

является
в

необходимым

здравоохранении,

упорядочивания назначения лекарственных средств, совершенствованием
механизмов

государственного

контроля

над

качеством

оказываемой

населению медицинской помощи. В этом плане тема диссертационной
работы Фоминых С.Г. является высоко актуальной, поскольку касается
разработки

протоколов

лечения

существенно

влияющих

на

неотложную

медицинскую

именно

прогноз
помощь

внутрибольничных

жизни
в

пациентов,

условиях

инфекций,

получающих

многопрофильного

стационара. При этом следует подчеркнуть, что расходы на приобретение
противомикробных средств для лечения внутрибольничных инфекций - одни
их самых больших в структуре затрат на лекарственное обеспечение
лечебного процесса. Оказываемая медицинская помощь в исследованных
учреждениях относилась преимущественно к хирургическому направлению,
пациенты с внутрибольничными инфекциями пребывали чаще всего в
отделениях реанимации и интенсивной терапии. В этой связи не вызывает

сомнения, что ожидаемая социальная и экономическая эффективность

решения любой медико-биологической проблемы в свете оптимизации
этиотропного лечения внутрибольничных инфекций будет очень высокой.
Результаты мониторинга количественных и качественных свойств
микроорганизмов, возбудителей внутрибольничных инфекций уникальны
для каждого лечебного учреждения и являются максимально объективным
параметром

для

принятия

противомикробных
фармакотерапии

решения

средств
и

их

в

о

включении

больничный

своевременной

тех

или

формуляр,

закупке

в

иных

протоколы
необходимом

ассортиментном перечне и количестве. Ситуация дополняется тем, что при
назначении

противомикробных

средств

учитывается

не

только

вид

возбудителя и его качественные свойства, но и состояние макроорганизма
(пациента),

его

коморбидные

заболевания,

аллергологическая

настроенность,

противомикробных

средств

и

предшествующий

анамнез,

применения

ранее

факт

иммунодепрессантов,

состояние

элиминирующих лекарственные средства органов и систем. В этом аспекте
постоянно

меняющиеся

обстоятельства,

индигенной микрофлоры человека и
разнообразными
микроорганизмов

своеобразием

генетически детерминированными и

механизмами
к

обусловленные

формирования

антибактериальным

устойчивости

препаратам,

требуют

своевременного обновления, совершенствования формуляра и протоколов
лечения противомикробными средствами.
В связи с этим диссертационная работа Фоминых С.Г., цель которой разработка

технологии

клинико-фармакологической

оценки

результатов

непрерывного многолетнего наблюдения за динамикой количественных и
качественных свойств респираторных, раневых, мочевых и ангиогенных
патогенов для оптимизации использования в многопрофильном стационаре, является актуальной
значение.

и имеет высокое теоретическое

и практическое

Достоверность и новизна результатов диссертации

Достоверность полученных результатов обусловлена большим объемом
фактических

данных,

включая

результаты

микробиологических

исследований более чем от 40 тысяч пациентов, выбором нескольких
лечебных учреждений в качестве объектов изучения: 2-х многопрофильных
стационаров в качестве основных объектов и 2-х «спутниковых» - городской
многопрофильной

больницы

и

противотуберкулёзного

диспансера,

многолетним и беспрерывным характером изучения, охватывающего 12летний

период.

На

высоком

уровне

достоверности

произведена

статистическая обработка полученных данных с использованием методов
параметрической

и

непараметрической

статистики.

В

качестве

подтверждения достоверности служат и публикации автора в рецензируемых
журналах

на

протяжении

Фоминых

С.Г.

с

всего

результатами

времени

исследования,

диссертационного

выступления

исследования

на

конференциях регионального, федерального и международного уровней,
внедрение разработанных автором протоколов противомикробной терапии в
практику работы медицинских учреждений г. Омска и Омской области.
Полученные результаты исследований обладают высокой научной
новизной.
Впервые

доказана

возможность

научного

обоснования

внесения

изменений в реестр закупаемых позиций противомикробных средств и
совершенствования протоколов противомикробной терапии за счет изучения
динамики количественных и качественных

свойств микроорганизмов -

возбудителей внутрибольничных инфекций различной локализации.
Впервые продемонстрированы метод интерпретации результатов оценки
качественных свойств респираторных, раневых, мочевых и ангиогенных
возбудителей внутрибольничных инфекций с помощью построения гистограмм
и путем расчета индекса лекарственной

устойчивости

с

раскрытием

преимуществ применения в клинической медицинской практике метода
построения гистограмм.
Впервые на основе многолетнего непрерывного изучения количественного
представительства микробных популяций в микроэкологии многопрофильного
стационара построен краткосрочный интервальный прогноз представительства
ведущих нозокомиальных

патогенов, доказана правильность

прогнозных

значений величин долей доминирующих патогенов в этиологической структуре
внутрибольничных инфекций.
Впервые
потребления

разработана
и

фармакологическая

идеализированной

модель

потребности

расчета реального

лечебного

процесса

в

противомикробных средствах.
На основании ретроспективного анализа впервые составлен рейтинг
врачебных

заблуждений

при

проведении

противомикробной

терапии

и

разработаны мероприятия по их устранению.
Инновационным является способ установления наличия и определения
достоверности

корреляционных

взаимосвязей

между

величиной

доли

финансовых затрат, определяемой в результате ABC, VEN-анализа врачомклиническим фармакологом, на приобретение препаратов с антимикробной
активностью и качественными показателями работы стационара.

Степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации
Научное положение о том,

что основой

составления протоколов

антимикробной терапии могут являться результаты постоянного мониторинга
количественных и качественных характеристик респираторных, раневых,
мочевых и ангиогенных патогенов подтверждено изучением этиологической
структуры внутрибольничных инфекций статистическими методами с расчетом
темпов роста доли доминирующих возбудителей на цепном и базисном
основаниях, определении средней величины динамического ряда, среднего
темпа роста. Построение интервального поискового прогноза представительства

доминирующих

возбудителей

выполнялось

с

помощью

компьютерной

программы «Statistica 8», прогнозные значения совпадали с определяемыми в
дальнейшем

величинами долей в реальной клинической практике в тех же

медицинских

учреждениях

в

пределах

допустимой

статистической

погрешности. Для оценки качественных свойств нозокомиальных патогенов
проводился графический анализ гистограмм, оценивался разброс значений,
симметричность распределения и его эксцесс.
Обобщение данных по частоте и значимости нарушений принципов
рациональной антибактериальной терапии с разработкой перечня мероприятий
по их устранению проводилось соискателем на основании изучения 1651
истории болезни. Эффективность внедрения формуляра противомикробных
средств и протоколов антимикробной терапии подтверждалось значительно
меньшей

встречаемостью нарушений принципов рационального назначения

антибиотиков в исследуемых стационарах.
Установление положительных корреляционных взаимосвязей между
рейтинговым положением высокоэффективных противомикробных средств в
реестре закупаемых лекарственных позиций и качественными показателями
работы стационара явились элементами доказательной базы целесообразности
разработки и внедрения протоколов антимикробной терапии.
Таким образом, вышесказанное позволяет считать высокой степень
достоверности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций,

сформулированных Фоминых С.Г. в представленной к защите диссертации.

Ценность для науки и практики результатов работы
Выполненные

автором

представляют

большой

фармакологии

и

масштабные

теоретический

имеют

огромную

многолетние
интерес

для

практическую

исследования
клинической

значимость

для

клинической медицины, поскольку позволяют оптимизировать применение
противомикробных средств для лечения больных с гнойно-септическими
инфекциями в условиях многопрофильного стационара.
Доказательство
статистического

возможности

интервального

прогноза

использования
на

основе

результатов
непрерывного

наблюдения за динамикой этиологической структуры и качественных
свойств нозокомиальных патогенов как научного обоснования для решения
насущных проблем задач практического здравоохранения является одной из
самых

главных

составляющих

ценности

выполненного

соискателем

исследования.
Создание,

внедрение

и

совершенствование

антибактериального

формуляра и разрабатываемых на его основе протоколов антимикробной
терапии приводит к значительному уменьшению числа ошибок при выборе
антибиотика, режима его дозирования, сроков отмены и т.д. Конечным итогом
является, с одной стороны, улучшение оказания лечебной помощи больным с
бактериальными инфекциями, находящимися на лечении в многопрофильном
стационаре, а с другой - позволяет рациональнее расходовать материальные
ресурсы лечебного учреждения.
Ожидаемая
стационары,

область
высшие

применения
медицинские

охватывает

многопрофильные

образовательные

учреждения,

оптимизации

применения

управленческий аппарат здравоохранения.
Разработанные
противомикробных

подходы
средств

к

в условиях

многопрофильного

внедрены во все лечебные учреждения г.

стационара

Омска и Омской области.

Полученные новые данные включены в учебно-методические материалы
кафедр ОмГМУ: фармакологии, клинической фармакологии, акушерства и
гинекологии ПДО, анестезиологии и реаниматологии, внутренних болезней и
поликлинической терапии, внутренних болезней и семейной медицины ПДО,
госпитальной педиатрии, госпитальной терапии с курсом эндокринологии,
госпитальной хирургии, фтизиатрии с курсом фтизиохирургии. Результаты
исследований

используются

при

проведении

научно-практических

конференций и семинаров для врачей всех лечебных специальностей; в

руководящих, отчетных и информационных документах М3 Омской области,
г.

М осквы,

г. Санкт Петербурга,

г.

Смоленска,

Новосибирска, г. Красноярска, г. Волгограда.

г.

Екатеринбурга,

г.

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации
в научной печати
По материалам диссертации опубликовано 34 научных работ, в том
числе

-

15

статей

в

журналах,

аттестованных

ВАК

РФ,

книги

«Приоритетность выбора противомикробных средств при планировании их
закупки и назначении» (Санкт-Петербург, 2013), «Протоколы антимикробной
терапии» (Омск, 2012 г.), «Протоколы антимикробной терапии»
2014 г.),

(Москва,

«Диагностика и лечение микозов в отделениях реанимации и

интенсивной терапии» (Москва, 2010 г.).

Соответствие содержания автореферата основным положениям
диссертации
Диссертация изложена на 316 страницах машинописного текста, состоит
из введения, обзора литературы, описания материалов и методов, 4 глав
собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций,
указателя 308 цитированных литературных ссылок, в том числе 232 российских
авторов, иллюстрирована 54 таблицами и 37 рисунками.
Автореферат

диссертации

адекватно

отражает

содержание

исследования, четко формулирует его основные положения и выводы.

Замечания по работе
Принципиальных

замечаний

по

содержанию

и

оформлению

диссертации нет.
Положительно оценивая результаты

квалификационной работы

в

целом, при ознакомлении с рукописью диссертации возникли следующие
вопросы, на которые хотелось бы получить ответы:
1.
построения

Не считает ли
протоколов

эпидемиологического

автор более

правильным

противомикробной

надзора

III

уровня,

терапии

когда

использование дл
результатов

количественные

и

качественные свойства патогенов оценивались бы не с позиции локализации
внутрибольничной инфекции, а с позиции нозологической формы?
2.

Каковы

преимущества

микроорганизмов,
методом

возбудителей

построения

оценки

качественных

внутрибольничных

гистограмм,

а

не

более

свойств

инфекций

привычным

именно
анализом

соотношения устойчивых, умеренно чувствительных и чувствительных
штаммов?
3. Каковы возможные области применения результатов построения
интервального прогноза представительств доминирующих патогенов помимо
своевременного

обновления

формулярного

перечня

противомикробных

средств и протоколов противомикробной терапии?

Заключение по работе
Диссертационная работа Фоминых Стеллы Геннадьевны на тему
«Современные подходы к оптимизации использования противомикробных
средств в условиях многопрофильного стационара» является законченной
научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных
автором исследований разработана улучшенная технология применения
противомикробных средств в условиях больницы скорой медицинской
помощи. Научным достижением можно считать авторскую разработку
фармакологической модели определения идеализированной потребности
стационара в

эффективных противомикробных средствах для лечения

больных с тяжелыми внутрибольничными инфекциями, внедрение которой
дало высокий экономический эффект.
По актуальности темы, методическому уровню, научной новизне и
практической значимости научных положений, выводов и рекомендаций
диссертационная

работа Фоминых Стеллы

требованиям

9

п.

«Положения

о

Г еннадьевны

присуждении

соответствует

учёных

степеней»,

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013г. №842 (в редакции Постановления Правительства Российской

Федерации №1024

от 28.08.17г.)

предъявляемым

к диссертациям

на

соискание ученой степени доктора медицинских наук.
Автор

диссертационной

работы

Фоминых

Стелла

Г еннадьевна,

заслуживает присуждения искомой степени доктора медицинских наук по
специальности 14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология.

Официальный оппонент
Доктор медицинских наук (03.00.25), профессор,
заведующая кафедрой общей и клинической фармакологии
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