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ОТЗЫВ

диссертационной работы Сиукаевой Дины Динорьевны на тему:

^«дарственного обеспечения пациентов с внебольничной

пневмонией в педиатрии (на примере стационаров Санкт-Петербурга)»

представленной на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по

специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела

В условиях роста доли заболеваемости детей с внебольничной пневмонией

структуре заболеваемости на фоне развития резистентности

патологических организмов к антибактериальной терапии вопросы оптимизации их

лекарственного обеспечения приобретают особую актуальность

проведенного диссертационного исследования Сиукаевой Д.Д

заключалась в разработке научно обоснованного подхода к оптимизации

rifa тимЗ°'° обеспечения пациентов с внебольничной пневмонией в педиатрии
ГешеГя ряда 3™'°' достижение осуществлялоо^ лут'ем

оодержания автореферата научная новизна диссертации

юшГния в впервые научно обоснованы управленческиеобласти формирования перечня лекарственных препаратов

нГстГиионатп!1*^1"„^®"' внебольничной пневмонией в педиатрической практикена стационарном этап© лбчвния.

помом,?!!»™.законодательную базу в области оказания медицинской
пеГяп^1»!1,м!!. пневмонией, провела маркетинговый анализ рынка
п^то?и "ппользуемых в схемах фармакотерапии пневмонии в
антибя^впияпГ ® п^'^епены наиболее часто применяемые группы
лёкаЙт^е^но? обеоп!™''^™®- результатов автор изучил

• °®®ппечение стационарных больных детского возраста с
ёёёпёёёГ пневмонией в Санкт-Петербурге и на основе ABC/FMR- и ABC/VEN-
ёёёё^птиёентнотё?^ рекомендации по формированию оптимального
ёёёГонии у детей препаратов для лечения внебольничной
компл^^к?н?гГ?оп?омГГГ°''' ='®'<"'п-<пется в научном обоснованиигамплексного подхода к формированию перечня лекарственных препаратов для

фармакотерапии детей с внебольничной пневмонией. Основнью р^уГьтёты

® медицинские о^ёациирегионального и федерального значения, а также используются в научно-

ён1™мосте°ёе™?®"''"°''™ НТО формирует практическуюзначимость результатов выполненного диссертационного исследования

Сиукаевой Д.Д. выполнена на основе большого

анализа материала с применением современных методов егоанализа. Поставленные диссертантом задачи полностью решены, выводы научно



обоснованы. Основные положения, выносимые на защиту, соответствуют научной

Д^соертациони'ой работь, опублЗа™
1Ь печатных работ, в том числе 7 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ

содержания автореферата дает основание заключить, что в

лека^нТго°пб»сп°™ Д""Ь' Динорьевны на тему: «Олтимизация
Гня ппммап? 05®®"®чения пациентов с внебольничной лневмонией в педиатрии
LcToZaq в Санкт-Петербурга)» решена важная научная задача,
nenluu обосновании управленческих решений в области формирования
пнв«мн препаратов, назначаемым пациентам с внебольничнойпневмонией в педиатрической практике на стационарном этапе лечения

на «"ппертационная работа Сиукаевой Дины Динорьевны
п^вмо^ёй а пепиТ" ^Р®™®"™™ °беспечения пациентов с внебольничной
завёошённ^ Ль™* примере стационаров Санкт-Петербурга)» является
ак^уальн™ тему ёё научным исследованием, выполненным наактуальную тему на достаточном высоком научном уровне обладает научной

"ZoZhb значимостью и соответствует Требованиям 'п 9Положения о лорядке присуждения ученых степеней» утвеожденного

Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013' г. (в редакции
Постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г No335^
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Силаева Дин'а

по спё™ёёёнёё™ёТо4 "Of"®"" фармацевтических наукПО специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела.
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