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на автореферат диооертации Ребровой Ёкатериньт Бладиолавовнь| на тему:

<Рационалъ|тая антибактериальная терапия гоопита]1ьнь1х инфекций в хирургиче-

ских отделениях г. Болгогр&д'&)\, предотавленной на ооиокание ученой степени

кандидата медицинских наук г1о специальнооти

14.03.06 _ фармакология' юциническая фармакология.

|{роблема госпитальньтх инфекций многогранна, защагивает рсшличнь1е

сферьт г!рактичеокого здравоохранения и требует для ее ре1шени я учаотия огтециа-

лиотов р€!зличного профиля. |[ациенть1 о гоопитальной инфекцией проходят ле-

чение в стационаре в 2-3 раза доль1ше' риок лет,|пьного исхода увеличиваетоя в 5-

7 р*, поэтому оценка уровня антибиотикорезиотентнооти возбудителойи прове-

дение фармакоэпидемиологичоокого анализа применения антиму|кробнь:х препа-

ратов у паци9нтов хирургичеокого профиля имеет больтшуто практическу}о зна-

чимооть для р'вработки рациональной антибиотикотерапии госпитальнь1х ин-

фекций.

в дисоертационном иооледовании, иопользуя результать1 комплеконого

фармакологического' к"]1инико-экономического' фармакоэпидемиологичеокого

а|тал|4за, автор изучила спектр возбуАителой,ихчувотвительность к антибактери-

альнь1м препаратам' рациональность вьтбора у пациентов с хирургинеокой инфе-

цией.

Ёа основе ан€|.лиза антибиотикорезиотентности возбудителей госпиталь-

нь1х 1птаммов р€шработаньт рекомендации по оптимизации антибиотикоторашии у

пациентов оРит хирургичеокого профиля. 3то привело к достоверному оокра-

щени}о ороков госг1ит[1,тизацу|и в подгруг1пах пациентов о поло)кительнь1ми ре-

зультатами бактериологического иооледования.

!остоинотвом р аб отьт являетоя проведение обр азовательной программь| по

разработанному автором 
'ш1горитму 

адекватной антимикробной терапии с учетом

даннь1х локапьной резистентности возбуАителей.

}у1етодьт иоследования' иопользованнь1е в работе' адекватнь1 и ооответотву}от

задачам иоследования. €татистичеокая обработка материала подтверх(дает доото-



верность ре3ультатов и делает научно обоснованнь]ми вь1водь1 и практичеокие ре-
комендации.

|{о результатам дисоертационного иоследования олу6.шиковано 3 статьи в

журн'шах, рекомендованнь1х вАк РФ, 6 те3исов - в материа.]!ах роосийоких и мея{-

дународнь1х научньтх конференций.

Б заклточешие следует отметить' что дисоертационная работа Ребровой Ёка-

теринь1 Бладиолавовнь1 на тему <<Рациональная антибактериальная терат\ия госпи-

т{шьнь!х инфекций в хирургических отделениях г. Болгограда), представленн[ш1 на

ооиокание уненой степени кандидата медицинских наук, является самоотоятельной

законченной работой. |1о овоей актуальнооти, научной новизне' практичеокой зна-

чимооти г{олученнь!х результатов, объему клинического матер'|ала полноотьго от-

вечает критериям' предъявляемь1м к кандидатоким дисоертациям пункта 9 <[{оло_

жения о порядке прису)кдения учень1х отепеней>, утверя{денного поотановлением

|[равительства РФ ]ф 842 от 24.09.13 г., а ее автор заслу}т(ивает при0у}(дения иоко-

мой уненой отепени кандидата медициноких наук по специальности 14.03.06 -
фармакология' клиничеокая фармакология.
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