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РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ Л.Н. ГЕЛЛЕРА И СОАВТ. «АСПЕКТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ (ГОСПИТАЛЬНЫЙ ЭТАП)» (ИРКУТСК, 2017)

Николай Николаевич Середа
(Иркутский государственный медицинский университет, ректор – д.м.н., проф. И.В. Малов)
Резюме. Представлена рецензия на учебно-методическое пособие Л.Н. Геллера и соавт. «Аспекты фармацевтической помощи при хроническом панкреатите (госпитальный этап)» (Иркутск, 2017). В монографии рассмотрены результаты собственных исследований авторов по лечению хронического панкреатита (госпитальный этап).
Можно уверенно сказать, что данное издание будет полезно не только для фармацевтических работников, но и врачей и учёных различных специальностей – клинических фармакологов, терапевтов, хирургов, гастроэнтерологов и
др., занимающихся вопросами фармакотерапии и фармакоэкономики в области гастроэнтерологии.
Ключевые слова: рецензия; учебно-методическое пособие; хронический панкреатит; фармакотерапия и фармакоэкономика.
REVIEW OF TEXTBOOK L. N. GELLER'S ET AL. «ASPECTS OF THE PHARMACEUTICAL HELP AT CHRONIC
PANCREATITIS (HOSPITAL STAGE)» (IRKUTSK, 2017)

N.N. Sereda
(Irkutsk State Medical University, Russia)
Summary. The review of L. N. Geller’s textbook et al. is submitted. “Aspects of the pharmaceutical help at chronic
pancreatitis (hospital stage)” (Irkutsk, 2017). In the monograph results of own researches of authors on treatment of chronic
pancreatitis (a hospital stage) are considered. It is possible to tell surely that this edition will be useful not only pharmaceutical
workers, but also doctors and scientific various specialties – clinical pharmacologists, therapists, surgeons, gastroenterologists,
etc., dealing issues of pharmacotherapy and a pharmacoeconomics in the field of gastroenterology.
Key words: review, educational and methodical grant, chronic pancreatitis, pharmacotherapy and pharmacoeconomics.
Хронический панкреатит является весьма значимой
и актуальной медицинской и социально-экономической
проблемой. На долю этого заболевания приходится до

9% всех фиксируемых болезней пищеварительной системы и 0,6% всех случаев временной нетрудоспособности в России.
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целевого сегмента регионального рынка препаратов по
международному непатентованному наименованию и
по торговому названию, технологическому и производственному признакам; формирование рационального
ассортиментного портфеля лекарственных препаратов.
Авторами проведена апробация методических подходов по оптимизации фармацевтической помощи
больным хроническим панкреатитом. Она позволила
выявить не только ключевые лекарственные препараты, доказав необходимость их включения в учрежденческий Формулярный перечень, но и предложить рациональный ассортиментный портфель (или контур)
лекарственных препаратов, включающий 28 наименований по 12 фармакотерапевтическим группам для проведения как базисной, так и вспомогательной и сопутствующей (корректирующей) фармакотерапии.
Авторами показана целесообразность совершенствования логистической системы поставок лекарственных
препаратов соответствующих фармакотерапевтических
групп как значимой составляющей системы оптимальной фармацевтической помощи, предусматривающей
использование инновационных эффективных и безопасных лекарственных препаратов с учётом их стоимости и специфики протекания заболевания.
В заключительном разделе пособия отображены
основные выводы, сделанные авторами в ходе исследовательской работе.
В пособие включены вопросы по тестовому контролю с эталонами ответов, что позволяет повести проверку собственных знаний.
Представлен библиографический список литературы используемый авторами (89 работ) в написание пособие.
Заканчивается пособие 9 приложениями, которые
будут необходимы в работе врачей, занимающихся фармацевтической помощью пациентам с хроническими
панкреатитом.
В целом, учебно-методическое пособие Л.Н. Геллера
и соавт. «Аспекты фармацевтической помощи при хроническом панкреатите (госпитальный этап)» отличает
оригинальное исследование, высокопрофессиональный
литературный язык изложения материала, тщательный
научный анализ литературы по изучаемой проблеме и
может быть рекомендован для фармацевтических работников, врачей и учёных различных специальностей
– клинических фармакологов, терапевтов, хирургов, гастроэнтерологов и др., занимающихся вопросами фармакотерапии и фармкоэкономики в области гастроэнтерологии в качестве руководства для регулярного использования в своей клинической деятельности.

Хронический панкреатит ведет к снижению качества жизни и изменению социального статуса большого
количества лиц трудоспособного (молодого и среднего)
возраста.
За последние 30 лет прослеживается общемировая
тенденция к увеличению заболеваемости панкреатита
более чем в 2 раза. В Иркутской области за последние
15 лет количество больных хроническим панкреатитом
возросло в 3 раза.
В современной гастроэнтерологии проблема фармакотерапии хронического панкреатита является одной
из актуальных. Рассматриваемый вопрос затрагивает
не только сугубо клинические, но также социальные и
экономические аспекты оказания медицинской и фармацевтической помощи.
В первой главе, посвящённой классификации и
принципам лечения хронического панкреатита, очень
интересен и актуален подраздел о лекарственных растениях, применяемых при терапии хронического панкреатита. Указано, что основное действие трав и их
сочетание с базисной терапией заключается в том, что
они способны уменьшить объём и тяжесть повреждений различных органов и тканей, а в целом – повысить
сопротивляемость организма вредным воздействиям.
Во 2-ой главе (Фармацевтическая помощь: обоснование и определение. Маркетинговая оценка фармацевтической помощи больным хроническим панкреатитом
на госпитальном этапе) своего пособия авторы проанализировали фармацевтическую помощь больным хроническим панкреатитом на госпитальном этапе. Ими
показана эволюция взглядов на фармацевтическую помощь. Авторами проведён маркетинговый анализ регионального рынка лекарственных препаратов для лечения хронического панкреатита и его ассортимент.
Установлено всё структурное многообразие целевого
сегмента регионального рынка лекарственных препаратов для лечения хронического панкреатита. Авторами
продемонстрирована ассортиментная линейка, представленная 17 лекарственными препаратами (ЛП) по
международному непатентованному наименованию и
79 ЛП по торговому названию. Доминирующее количество продукции выпускается в виде твёрдых лекарственных форм (98%), среди которых преобладают таблетки, покрытые оболочкой (40%). На долю жидких и
мягких лекарственных форм приходится не более 1,3%.
Авторы показали роль маркетинговых методов
ABC/VEN/XYZ – анализов в организации рациональной фармакотерапии. Использование маркетингового
метода даёт возможность выбрать только значимые лекарственные препараты, рационально использовать выделенные финансовые средства медицинской организацией, и пересмотреть структуру закупок лекарственных
препаратов (медикаментов) за счёт средств бюджета в
сторону увеличения доли жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов.
В 3-ей главе (Методические подходы по оптимизации фармацевтической помощи при хроническом
панкреатите) показан разработанный и обоснованный
алгоритм методических подходов по оптимизации фармацевтической помощи больным хроническим панкреатитом, включающий изучение и обобщение данных научной литературы и нормативно-правовой документации; маркетинговый анализ ассортиментной структуры
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