весьма узок и ограничивает возможности врачебного и потребительского
выбора эффективных препаратов.
В этой связи диссертационная работа Малишевской О.И. является
актуальной и своевременной, так как в рамках поставленных задач автор
решает проблему

оптимизации лекарственного обеспечения больных

данной нозологии с позиции рационального использования лекарственных
препаратов и обеспечения доступности лекарственной помощи.
Соответствие содержания диссертации заявленной специальности
и

отрасли

науки.

Тема

и

содержание

диссертационной

работы

соответствуют предметной области и методологии фармацевтической науки.
Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности
14.04.03 – организация фармацевтического дела. Результаты проведенного
исследования

соответствуют

конкретно пунктам

2,

фармацевтического

дела».

3,

области

10

исследования

специальности,

паспорта специальности «Организация

Диссертационная

работа

выполнена

в

соответствии с планом научных исследований ГБОУ ВПО «Тюменская
государственная медицинская академия» Минздрава России.
Научная

новизна

исследования,

полученных

результатов

и

выводов. На основе комплексного исследования особенностей организации
медицинской

помощи

и

лекарственного

обеспечения

пациентов

офтальмологических центров и кабинетов, с использованием маркетинговых
и фармакоэкономических исследований, научно обоснованы и разработаны
основные направления и рекомендации по оптимизации лекарственной
помощи больным глаукомой на уровне региона.
Выявлена

классификационная

и

товароведческая

структура

ассортимента препаратов, применяемого в терапии глаукомы, исследован и
сформирован перечень применяемых противоглаукомных препаратов (ПГП),
разработан

«Портфель

антиглаукомных

препаратов»

для

аптечных

организаций.

2

На основе результатов медико-социального исследования потребителей
ПГП

разработан

«социально-демографический

портрет»

больного

с

диагнозом глаукома; определен средний уровень комплаентности пациентов,
разработаны методические рекомендации для мотивации больных к
добросовестному лечению.
Методом экспертных оценок определены ПГП, приоритетные по
критериям

жизненной

важности,

выявлены

наиболее

эффективные,

безопасные и доступные ЛП. Проведена оценка качества жизни больных
глаукомой при различных схемах лекарственной терапии и рассчитана
наиболее рентабельная стратегия лечения глаукомы. Научно обоснован
рациональный перечень ПГП для включения в заявку для реализации
территориальной

программы

государственных

гарантий

оказания

лекарственной помощи больным глаукомой в Тюменской области.
Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов
и рекомендаций сформулированных в диссертации. Достоверность
полученных результатов не вызывает сомнения, так
обширным

массивом

лекарственное

экспериментальных

обеспечение

больных

данных,

как

характеризующих

глаукомой

аргументированным анализом полученных результатов.

подтверждена

в

регионе

и

Обработка данных

методами вариационной статистики проведена с помощью современного
программного

обеспечения,

пакета

программ

Microsoft®

Excel

интерпретация результатов корректна. Выводы, рекомендации и положения,
выдвинутые в диссертации, согласуются с поставленными задачами,
вытекают из результатов исследования и научно обоснованы.
Обоснованность

и

достоверность

выводов

и

рекомендаций

диссертационной работы подтверждается использованием комплексного
анализа с применением системного и регионального

подходов, методов

ситуационного, социологического, статистического, маркетингового и,
фармакоэкономического

анализа,

широкой

апробацией

результатов
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исследования на национальных, межрегиональных и региональных научнопрактических конференциях, Всероссийском национальном Конгрессе.
Основные результаты исследования освещены в 22 печатных работах,
из которых 5 статьи в журналах, рекомендуемых ВАК.
Научно-практическое

значение

полученных

результатов

диссертационного исследования. В диссертационной работе предложены
решения актуальной проблемы практического здравоохранения, внедрение
которых способствует повышению качества лекарственного обеспечения
больных глаукомой.
Предложенный автором перечень ПГП и методические рекомендации
позволяют оптимизировать ассортиментную политику в пределах группы
препаратов, проводить планирование объемов бюджетных средств и
гарантировать

оказание

качественного

и

доступного

лекарственного

обеспечения.
Также предложенные мероприятия и рекомендации для мотивации
пациентов способствуют улучшению качества жизни и сохранению зрения
больных глаукомой в регионе.
Практическая значимость исследования подтверждается внедрением
результатов и предложений диссертационного исследования в деятельность
организаций здравоохранения.
Рекомендации по использованию результатов и выводов.
Результаты диссертационной работы целесообразно использовать при
разработке перечней необходимых лекарственных средств для целей
организации доступной лекарственной помощи отдельным категориям
граждан на территориальном уровне; при формировании региональной
заявки на лекарственные препараты для лечения глаукомы; для оптимизации
ассортиментной политики на уровне аптечной организации.
Результаты исследования могут быть использованы в образовательном
процессе при подготовке врачей и провизоров; в практической деятельности
медицинских и фармацевтических организаций для совершенствования и
4

систематизации знаний, удовлетворения информационной потребности
работников и населения.
Замечания и предложения. Диссертационная работа выполнена на
современном научном уровне, хорошо иллюстрирована. Между тем,
диссертационная работа не лишена некоторых недостатков:
 общеизвестные

классификации, описание

стандартных методик и

расчетов маркетинговых характеристик ассортимента целесообразно
дать в виде ссылок на литературные источники;
 для

обоснования

оптимальности

«портфеля

антиглаукомных

препаратов» для аптечных организаций целесообразно рассчитать его
экономическую эффективность;
 в

тексте

диссертации

встречаются

единичные

опечатки

и

стилистические неточности, повторы, неудачные названия таблиц и
рисунков (рис. 3,7,8,9, табл.10,11 и др.).
Указанные

замечания

не

снижают

исследований, достоверности результатов и

значимости

проведенных

достоинств рецензируемой

работы.
Заключение.
На основании

вышеизложенного

считаю,

что диссертационное

исследование Малишевской Ольги Ивановны на тему «Оптимизация
лекарственной помощи больным глаукомой на уровне региона (на примере
Тюменской области)» является законченной научно-квалификационной
работой,

в которой решена важная научно–практическая задача

по

оптимизации лекарственного обеспечения больных глаукомой с позиции
рационального

использования

лекарственных

препаратов,

имеющая

существенное значение для
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