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Актуальность темы. Диссертационная работа Семеновой А.Д. посвящена актуальной проблеме, 

связанной с обеспечением качественной фармацевтической помощи амбулаторным больным (на 

примере сахарного диабета). Одним из социально значимых заболеваний является сахарный диабет 

(СД), специфика которого заключается в многообразии сопутствующих быстро прогрессирующих 

осложнений, существенно снижающих качество жизни и трудоспособность пациентов, а также 

приводящих к инвалидности и преждевременной смерти.  

Отдельные аспекты помощи больным СД, в числе которых: профилактика среди групп 

риска, выявление заболевания, предупреждение развития и/или прогрессирования осложнений, 

персонифицированное фармацевтическое обслуживание, а также вопросы рационального 

обеспечения лекарственными препаратами (ЛП) и медицинскими изделиями, предполагают 

привлечение ресурсов фармацевтической науки и разработки определенных организационных 

технологий фармацевтической помощи таким больным. 

Для достижения поставленной цели автором были сформулированы и последовательно 

решены 6 задач, раскрытые в ходе исследования. 

Несомненная и научная новизна проведенного исследования. Автором с учетом мировых 

тенденций развития здравоохранения научно обоснована Концептуальная модель оказания 

фармацевтической помощи больным СД, отражающая роль специалистов фармацевтического 

профиля в реализации отдельных международных принципов снижения распространенности и 

улучшения качества жизни больных данным заболеванием.  

Разработана Концептуальная модель информационного взаимодействия между аптекой и 

медицинской организацией на основе персонализированного подхода, отражающая генеральную 

цель взаимодействия, виды и цель использования передаваемой информации, алгоритм 

реализации операционных процедур обмена информацией, оптимизации назначения и 

обеспечения ЛП с использованием современных информационных технологий, направленная на 

повышение доступности лекарственной помощи больным СД.  

Разработана структурная модель интегрированной технологии управления процессами 

фармацевтической помощи на основе персонализации фармацевтического обслуживания, 

специализации аптек, содержащая основные задачи, функции, структурные элементы модели, 

процедуры информационного обмена с использованием методов и средств информационных 

технологий, пошаговые руководства по реализации технологий управления.  

Разработана технология организации специализированных аптек как центров 

фармацевтической помощи для больных СД. На основании изучения и систематизации 

потребностей больных СД в отдельных направлениях фармацевтической помощи, а также 

компетенций специалистов фармацевтического профиля, разработана организационная 

технология предоставления информационно-консультационных услуг на основе создания 

информационного раздела для больных СД на сайте аптечной сети/ аптек в сети «Интернет». С 

целью поддержания профессиональной компетентности фармацевтических работников при 

оказании фармацевтической помощи больным СД, разработана система непрерывного 

профессионального образования специалистов 

Практический интерес представляет разработанная диссертантом Концептуальная модель 

информационного взаимодействия между аптекой и медицинской организацией в отношении 

терапии амбулаторных больных СД и определены необходимые условия ее реализации в рамках 

информационных технологий Пермского края с учетом защиты персональных данных.  

Результаты диссертационного исследования Семеновой А.Д. нашли практическое 

применение    в   качестве  образовательных  программ,  информационного пособия, методических  
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