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Регистрация неблагоприятньтх побочнь1х реакций лекарственной терапи'1
приобретает важное значение в связи с нараста}ощим потоком новь1х препаратов. Антибиотики относят к щуппе я(изненно ва)кнь1х лекарственнь1х средств,
что определяет их 1широкое использование в клинической практике. Бследствие
этого анш1из токсических проявлений антибактериальной терапии и проведе_
ние мониторинга их безопасности представляет ва)кну}о задачу клинической
фармакологии, ретттение которой способствует улуч1пени!о медицинской помощи.
Автором проведено исследование клинического примененутя антибактери_
€!"пьнь1х средств с ан€ш1изом даннь|х осложнений
фармакотерапии, зФегистриро_
Ёанньтх в Региональном центре мониторинга безопасности лекарственнь1х
средств [ркутской области за периодс2013 по 2018 годьт.
Б результате исследования впервь1е уотановлено' что в медицинских орга_
низациях 14ркутской области по частоте р егистрируемь1х осложнен ий лидеу5 ами
среди антибактери€}льнь1х препаратов явля}отся цефалоспоринь1 и
фторхиноло-

нь1.

Автором определень1 клинические типь1 проявлений побочнь1х реак ций лри
лечении антимикробньтми средствами у ам6улаторньгх больньтх и пациентов
стационаров' а также гендернь|е и возрастнь!е отличия. Бах<ньтм итогом исследования является определение факторов риска антибиотик_ассоциированньтй
дифеи.
|!редотавленнь1е в работе рекомендации по профилактике ятрогеннь1х
де_
фектов фармакотерапии связань1 со сщогим соблтодением щебований инструкций, схем дозирования лекарственнь!х средств, исклточением полипрагмазии.
|[олуненньте в ходе диссертационного исследования даннь1е да}от возможность
для рациональной антибактери€)]1ьной фармакотерапии с ограничением побочньтх эффектов лекарственнь1х препаратов.

Автореферат хоро{цо оформлен и дает ясное представление о диссертационной работе. Фбработка материа]!а вь1полнена с использованием современнь1х

статистических прощамм. Бьтводьт логично вь1тека1от из матери€|"лов иоследовану!я ) подтвер)кда}отся до статочнь1м по объему ф актинеским матери€!лом.
Р1атериаль! диссертационного исследования опубликовань1 в 9 наутньтх
работах, в том числе 2 отатьи представлень! в периодических изданиях, рекомендованньгх БА1( йинистерства науки и вь|с1цего образования РФ.
Ба>кньтм итогом является .|недрение результатов исследоваъ{ия в работу
медицинских организаций 14ркутской области.
,{иссертация (олодухиной Фльги Алексеевньт <<}(линико - фармакологиче_
ский аъта.!|из даннь1х мониториЁга безопасности антибактери€!льнь1х препаратов
в медицинских организациях йркутской области) представляет завер1ценну1о
научно-квалифийационнуто работу, в которой ретшена вах{ная научная задача *
безопасность использования антимикробньтх препаратов в клинической практике. |!о своей акту€)льности, объему вь1полненнь1х исследований, наунной но_
визне' теоретической и практической значимости полученнь1х результатов' работа соответствует требованиям' предъявляемым БА1{ йинистерства наукрт и
вь!с1шего образования РФ к кандидатским диссертациям (п.9 <<|{оложения о по_
рядке прису}кдения учень1х степеней) постановления |{равительства Россий_
ской Федерации от 24.09.2013 г. .]\я 842,), а ее автор заслу)кивает присуждения
искомой степени кандидата медицинских наук по специ€шьности 14.03.06 _
фармакология' кпиничеокая фармакология.
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