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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на  диссертационную  работу  Семеновой Анастасии Давидовны 

«Разработка организационных технологий фармацевтической помощи 

амбулаторным больным (на примере сахарного диабета)», представленную 

на соискание  ученой степени  кандидата  фармацевтических наук  по 

специальности 14.04.03 – организация фармацевтического дела в 

диссертационный совет Д 208.068.01 при государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Пермская государственной фармацевтической академии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

  

Актуальность темы диссертации. Фармацевтическая помощь является 

перспективным, активно развивающимся разделом фармацевтической науки. В 

развитых странах фармацевтические специалисты фармацевтического являются 

активными членами команды здравоохранения, участвуют в разработке и 

реализации мероприятий по выявлению и предупреждению социально значимых 

заболеваний, формированию здоровьесберегающего поведения населения, 

повышению безопасности применения лекарственных препаратов. Между тем, в 

России данная практика недостаточно развита, деятельность специалистов 

аптечных организаций ориентирована преимущественно на розничную 

реализацию лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента, а 

информационные технологии, используемые в аптеках, чаще являются  

инструментом увеличения объема продаж, а не оптимизации процесса 

фармацевтического обслуживания.  

В этой связи тема диссертационного исследования Семеновой А.Д., 

посвященного методологическому обоснованию организационных технологий 

фармацевтической помощи больным сахарным диабетом на амбулаторном этапе 

в условиях российской системы здравоохранения является актуальной, а 

исследования – своевременными. Диссертационное исследование проведено на 

примере сахарного диабета, широкая распространенность, высокие темпы 

заболеваемости, человеческие и экономические потери при заболевании которым 

обуславливают его высокую социальную значимость для России. 
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Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических 

наук.  Диссертационная работа соответствует основным направлениям научных 

исследований по специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела,  

выполнена в соответствии с  планом научно-исследовательских работ ГБОУ ВПО 

ПГФА Минздрава России (номер государственной регистрации 01.9.50 007424). 

Основные научные положения, выводы и рекомендации, 

сформулированные в диссертации. Структура диссертационной работы 

традиционная, состоит из введения, трех глав, заключения,  списка литературы, 

16 приложений. Работа изложена на 263 страницах машинописного текста, 

содержит 6 таблиц, 36 рисунков. Список литературы включает 176 источников, в 

том числе 59 на иностранных языках.  

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 

исследования, методологическая основа, объекты и методы исследования, 

определены научная новизна, практическая и теоретическая значимость, 

выделены положения, выдвигаемые на защиту, приведена информация о личном 

участии диссертанта. 

В первой главе диссертантом приведены результаты аналитического обзора 

международных подходов к снижению распространенности сахарного диабета, 

улучшения качества и увеличения продолжительности жизни больных данным 

заболеванием. Результаты аналитического анализа нормативных, правовых и 

организационных основ оказания медицинской и фармацевтической помощи 

больным сахарным диабетом, основных направлений оказания 

фармацевтической помощи больным сахарным диабетом в России и зарубежных 

странах и пути их реализации. Автором сделан вывод, что компетенции 

фармацевтических специалистов недостаточно полно используются в системе 

здравоохранения России,  а направления фармацевтической помощи больным 

сахарным диабетом, рекомендуемые международными экспертами, реализуются 

в нашей стране ограничено.  

Во второй главе представлены результаты менеджмент-аудита 

информационного сотрудничества врача и фармацевтического работника при 

организации лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом путем 

анализа информационных ресурсов здравоохранения Пермского края и 

социологического исследования специалистов аптек. Сделан вывод, что в 

настоящее время такое сотрудничество не находит должного отражения при 

организации оказания услуг в сфере здравоохранения, а фармацевтические 
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специалисты считают, что обмен информации с врачом является необходимым 

условиям осуществления их профессиональной деятельности.  

Ситуационный анализ организации лекарственного обеспечения и оказания 

фармацевтической помощи больным сахарным диабетом показал, что пациенты 

испытывают потребность в оптимизации организации получения лекарственных 

препаратов в аптеке, совершенствовании и расширении направлений и форм 

предоставления фармацевтических информационно-консультационных услуг. 

Вместе с тем, анализ компетентности специалистов аптек при оказании 

фармацевтической помощи  больным сахарным диабетом, выявил их 

недостаточную осведомленность в области сахарного диабета, что 

предопределяют необходимость совершенствования профессиональных 

компетенций специалистов аптек. 

В третье главе на основании проведенных исследований автором 

предложено определение фармацевтической помощи больным сахарным 

диабетом, поставлены цель и задачи фармацевтических специалистов при 

оказании услуг больным данным заболеванием; разработаны и научно 

обоснованы организационные технологии фармацевтической помощи 

амбулаторным больным сахарным диабетом.  

Заключение по диссертационному исследованию подкреплено убедительными 

и обоснованными результатами собственных исследований. 

Научная новизна исследований. Основным научным итогом 

диссертационного исследования можно считать  научное обоснование  и 

разработку концептуальной  модели оказания фармацевтической помощи 

амбулаторным больным сахарным диабетом и интегрированной технологии 

управления процессами фармацевтической помощи, основанных на 

персонализации фармацевтического обслуживания,  специализации аптек, 

моделировании процедур информационного взаимодействия между 

медицинскими организациями и аптеками, оптимизации назначения и 

обеспечения лекарственными препаратами,  оказания информационно-

консультационных услуг с использованием методов и средств современных 

информационных технологий, разработки пошаговых руководств по реализации 

технологий управления, создания системы непрерывного профессионального 

образования специалистов аптек в области сахарного диабета. 

Степень обоснованности и достоверности исследований.  Достоверность 

полученных результатов не вызывает сомнения, так  как  подтверждена 

обширным массивом экспериментальных данных с последующей обработкой 
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методами вариационной статистики.  Для обоснования  научных  результатов 

автор корректно использует  известные научные методы функционального и 

графического моделирования, социологического опроса, документального 

исследования, менеджмент-аудит, ситуационный, статистический, структурно-

логический анализ. Результаты анализа согласуются с выводами по 

аналитическому  обобщению материала отечественных и зарубежных 

литературных данных по тематике исследования.  

 Результаты исследований отвечают поставленным задачам. Все положения, 

выдвинутые на защиту, научно обоснованы. Выводы вытекают из результатов 

исследования,  обоснованы, аргументированы и согласуются с поставленными 

задачами. Достоверность выводов подтверждена достаточным объемом  

материала и аргументированным анализом полученных результатов.  

Основные результаты диссертационного исследования доложены и 

обсуждены на международных, российских  и региональных  научно-

практических конференциях, форумах и конгрессах и достаточно полно 

отражены в 17 научных работах, в числе которых 6 публикаций в ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для 

публикации материалов диссертационных исследований.  

Теоретическая и  практическая значимость полученных результатов и 

рекомендации по их использованию. В диссертационной работе предложены 

решения актуальной проблемы  практического здравоохранения, внедрение которых 

способствует повышению качества лекарственного обеспечения больных сахарным 

диабетом. 

Теоретическая значимость работы заключается в методологическом 

обосновании организации  фармацевтической помощи амбулаторным больным 

сахарным диабетом в России, которое может быть использовано в качестве 

концептуальной основы  организации фармацевтической помощи больным 

социально-значимыми заболеваниями на этапе оказания им первичной медико-

санитарной помощи.  

 Практическая значимость работы заключается в разработке модели 

информационного взаимодействия между аптекой и медицинской организацией в 

отношении терапии амбулаторных больных сахарным диабетом с использованием 

методов и средств информационных технологий, что позволяет оптимизировать 

назначение и обеспечение лекарственными препаратами и повышает доступность 

лекарственной помощи больным сахарным диабетом.  
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 Разработанная интегрированная технология управления фармацевтической 

помощью на основе персонализации фармацевтического обслуживания, 

специализации аптек и предоставления фармацевтических информационно-

консультационных услуг с использованием информационных технологий, позволяет 

повысить качество фармацевтической помощи больным сахарным диабетом, в том 

числе в рамках государственной социальной помощи.  

 Разработанные методические рекомендации по перманентному повышению 

компетентности фармацевтических специалистов в области сахарного диабета 

позволяют повысить эффективность проведения процессов лекарственного 

обеспечения и оказания информационно-консультативных услуг больных сахарным 

диабетом, просветительской работы, направленной на профилактику данного 

заболевания и его осложнений. 

 Практическая значимость исследования подтверждается внедрением 

результатов и предложений  диссертационного исследования в деятельность 

фармацевтических  организаций. 

Замечания по содержанию и оформлению работы. 

 Диссертационная работа  выполнена на современном научном уровне, 

легко читается, хорошо иллюстрирована, оформлена в соответствии с 

установленными требованиями. Прослеживается логика в построении и 

изложении материала. В целом положительно оценивая выполненное 

исследование, следует отметить некоторые замечания и пожелания: 

• большой объемом диссертации (160 страниц без приложений,  207 страниц с 

15 приложениями) отчасти, связан с недостаточным уровнем систематизации 

материала. Так анализ компетенций фармацевтических специалистов 

согласно ФГОС ВПО по специальности  «Фармация» и возможность 

привлечения специалистов аптек к решению отдельных задач в рамках 

помощи больным сахарным диабетом целесообразно представить в форме 

таблицы. 

• Разработанные подходы к формированию ассортимента лекарственных 

препаратов специализированной аптеки  целесообразно дополнить 

рекомендациями по формированию перечня лекарственных препаратов, 

отпускаемых без рецепта врача. 

• Большое количество используемых сокращений усложняет восприятие 

работы. 

• В работе встречаются отдельные несоответствия и опечатки (страницы 60,67, 

71, 91, 109, 115, 121, 134). 
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