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Актуальность темы.
Лекарственное обеспечение медицинских организаций
является
одним из актуальнейших вопросов в здравоохранении Российской
Федерации, так как на прямую зависит от любых изменений финансового и
организационного характера. Проблема, связанная как с назначением
антибиотиков, так и с планированием их закупа медицинскими
организациями,
обусловленная
снижением
чувствительности
микроорганизмов к ним, а также дороговизной препаратов последних
поколений, является архиважным вопросом, обсуждаемым на уровне
Всемирной организации здравоохранения.
Диагноз «деструктивный панкреатит» не случайно выбран в данной
работе как пример назначения препаратов изучаемой группы в условиях
стационара, так как в данном случае наблюдаются высокие показатели
смертности, которые во многом зависят от уровня проведенной операции и
своевременного назначения эффективных антибактериальных препаратов в
послеоперационный период.
Целью исследования явилась разработка методического подхода к
многовариантному прогнозированию госпитальной потребности в АБП (на
примере деструктивного панкреатита).
Для достижения поставленной цели были определены семь задач,
которые последовательно решены.
Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научных
исследований ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Диссертация содержит введение, четыре главы, выводы, 7 приложений.
Работа изложена на 175 страницах машинописного текста, иллюстрирована
25 таблицами и 29 рисунками. Список литературы включает 175
наименований, среди них 30 зарубежных источников.

Представленная работа написана литературным, профессиональным
языком, апробирована на различных научно-практических форумах: 89-й
Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых
преподавателей (Казань, 2015); X Национальном конгрессе с
международным
участием
«Развитие
фармакоэкономики
и
фармакоэпидемиологии в Российской Федерации» (Нижний Новгород,
2016); III, IV Всероссийских научных медицинских форумах студентов и
молодых ученых с международным участием «Белые цветы» (Казань, 2016,
2017); региональных научно-практических конференциях с международным
участием «Актуальные вопросы повышения качества дополнительного
профессионального образования провизоров» (Казань, 2016, 2017).
По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, в том числе 4 – в
рецензируемых журналах, рекомендуемых Высшей аттестационной
комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации.
При выполнении диссертационной работы автором использовался
комплекс современных методов исследования: графический метод анализа,
метод сравнения, структурный анализ ассортимента, метод социологического
опроса, метод экспертных оценок, АТС/DDD-анализ, контент-анализ,
ABC/XYZ-анализ, метод математического многофакторного моделирования,
ретроспективный анализ, метод аналитического выравнивания.
Объектами
исследования
явились
Государственный
реестр
лекарственных средств за 2010—2015 гг.; Государственный реестр
предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛП за 2010—2015 гг.;
прайс-листы организаций оптовой торговли лекарственных препаратов
Республики Татарстан; результаты мониторинга ассортимента и цен на
ЖНВЛП за 2015 г., размещенные на официальном сайте Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения; 105 историй болезни больных,
находящихся на стационарном лечении в отделении абдоминальной
хирургии ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»; 62 анкеты специалистов, оказывающих
непосредственную медицинскую помощь пациентам с ДП; статистические
данные ГАУЗ «РМИАЦ»; современная нормативно-правовая база по
лекарственному обеспечению больных деструктивным панкреатитом.
Основные положения диссертации
Глава 1 «Современные проблемы госпитального обеспечения
антибактериальными препаратами и их назначения в панкреатологии»
содержит анализ литературных данных по вопросам рационального
применения
антибактериальных
препаратов,
специфики
лечения
деструктивного панкреатита, и организации обеспечения лекарственными
препаратами медицинских учреждений, которая рассмотрена на примере

Республике Татарстан. Достаточно полно представлен ряд исследований
отечественных
ученых,
посвятивших
свои
труды
организации
лекарственного обеспечения стационаров, а также теме прогнозирования
потребности в лекарственных препаратах.
Во второй главе «Методология исследования многовариантного
прогнозирования госпитальной потребности в антибактериальных
препаратах» сформулирована гипотеза по определению оптимального
прогноза госпитальной потребности в антибактериальных препаратах.
Базируясь на предложенной гипотезе автором разработаны методические
основы с определением логической последовательности теоретических и
экспериментальных исследований. Представлена программа исследований,
состоящая из четырех взаимосвязанных этапов.
В третьей главе «Маркетинговое исследование потребления
антибактериальных препаратов при деструктивном панкреатите
в условиях стационара», согласно ее названию, представлены комплексные
разноплановые исследования, проведенные с помощью современных методов
маркетингового анализа. Были получены ряд информационно-емких и
наглядных результатов, которые позволили подтвердить предварительно
сформулированную гипотезу о рациональности выбора методов
прогнозирования потребности в препаратах исследуемой группы с учетом
широты спектра действия, стохастичности потребления и стационарных
условий оказания лекарственной помощи.
Четвертая
глава
«Разработка
методического
подхода
к
многовариантному прогнозированию госпитальной потребности в
антибактериальных
препаратах
(на
примере
деструктивного
панкреатита)» интересна оригинальностью подхода к решению изучаемой
проблемы. Автором были получены ретроспективные прогнозы потребности
в антибактериальных препаратах с помощью ATC/DDD – методологии и
корреляционно-регрессионного анализа, позволяющие получить уравнения
тренда для расчета оптимальной потребности в препаратах изучаемой
группы максимально приближенных к фактическому потреблению. В
результате был получен оптимальный краткосрочный прогноз потребности в
антибактериальных препаратах для отделения медицинской организации.
В заключении диссертационной работы представлен методический подход
к многовариантному прогнозированию госпитальной потребности в
антибактериальных препаратах (на примере деструктивного панкреатита),
предложенный автором как концептуальное решение проблемы
прогнозирования потребности антибактериальных препаратов для отделений
медицинских организаций и реализованный в ходе исследования.

Необходимо отметить, что во всех главах представлены отдельные
заключения с промежуточными выводами, являющиеся достоинством данной
работы. Также работу отличает несомненная доказательность полученных
результатов, обеспеченная представлением всех необходимых первичных
данных.
Практическая значимость исследования
Практическое применение результатов исследования обеспечивает
повышение обоснованности принятия управленческих решений по
планированию оптимальной госпитальной потребности в антибактериальных
препаратах. Результаты исследования могут быть использованы
медицинскими организациями с отделениями хирургического профиля, что
подтверждается представленными актами внедрения и актами о внесении
предложений: на уровне Министерства здравоохранения Республики
Татарстан
(Акт
внедрения
от
03.02.2017);
в многопрофильных медицинских организациях – ГАУЗ «Городская
клиническая больница № 7» (Акт о внесении предложения от 30.12.2015),
ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» (Акт о внесении предложения от 30.12.2015), ГУЗ
«Областная клиническая больница» (Акт о внесении предложения от
07.12.2015), ГБУЗ Самарской области «Самарская городская клиническая
больница № 1 имени Н.И. Пирогова (Акт о внесении предложения от
19.12.2016).
Также на основе исследования создано учебное пособие, которое
внедрено в учебный процесс подготовки фармацевтических специалистов
кафедр управления и экономики фармации ФГБОУ ВО «Казанский
государственный медицинский университет» Минздрава России; управления
и экономики фармации с курсом фармации ИПДО ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный медицинский университет» Минздрава России, управления
и экономики фармации и фармацевтической технологии ФГБОУ ВО
«Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава
России.
Научная новизна исследования
Разработан
комплексный
методический
подход
к
многовариантному прогнозированию госпитальной потребности в
антибактериальных препаратах (на примере деструктивного панкреатита),
включающий анализ современного ассортимента эффективных и безопасных
антибактериальных препаратов на фармацевтическом рынке на основе
ABC/XYZ-анализа, использование математических методов и ATC/DDDметодологии для определения оптимального прогноза потребности в
антибактериальных препаратах на основе аналитического выравнивания по

линейной форме тренда ретроспективных прогнозов потребности в
сравнении с фактическим потреблением.
Определены тренды потребления антибактериальных препаратов с
помощью
аналитического
выравнивания
результатов
анализа
ретроспективных прогнозов потребности в препаратах изучаемой группы в
сравнении с их фактическим потреблением, позволяющие сформировать
оптимальный прогноз потребности в препаратах изучаемой группы.
Разработаны многофакторные математические модели потребления
антибактериальных препаратов для лечения деструктивного панкреатита в
условиях стационара на основе оригинального набора факторов, полученного
с использованием комплекса современных методов исследования.
Впервые предложена модификация алгоритма прогнозирования
госпитальной потребности в антибактериальных препаратах, применяемых
для лечения деструктивного панкреатита, на основе AТС/DDD-методологии
с включением этапа предварительного формирования ассортимента
антибактериальных препаратов для лечения данной нозологии;
Разработанный и апробированный методический подход к
многовариантному прогнозированию госпитальной потребности в
антибактериальных препаратах (на примере деструктивного панкреатита)
позволил научно обосновать методические рекомендации для анализа и
прогнозирования потребности в
препаратах изучаемой группы,
способствующие определению медицинскими организациями оптимальных
объемов лекарственной помощи в рамках антибактериальной терапии,
назначаемой больным деструктивным панкреатитом в стационарных
условиях.
При несомненных достоинствах работы имеются недостатки вопросы
дискуссионного характера:
1. Для оценки оптимальности отражения структуры заболеваемости и
дальнейшего анализа фармакотерапии следовало указать, за какой
период осуществлялась выборка, т.к. в работе использовалась
ATC/DDD –методология.
2. При утверждении неприемлемости расхождения между фактическим
потреблением и рассчитанным прогнозом потребности в амикацине,
гентамицине, сульперазоне и цефотаксиме следовало пояснить
причины.
3. Четвертая глава перегружена теоретическими аспектами, которые
достаточно полно, объективно структурировано представлены в
предыдущих разделах работы.
4. Учитывалась ли при прогнозировании структура возбудителей?

