отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Петрова Андрея
Георгиевича на тему: «Теоретические и организационно-методические подходы
к совершенствованию специализированной фармацевтической помощи
работникам угольной отрасли», представленную на соискание ученой степени
доктора фармацевтических наук по специальности 14.04.03 - организация
фармацевтического дела в Диссертационный совет Д 212.203.19 при
Федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования
«Российский университет дружбы народов»
Министерства образования и науки Российской Федерации

Актуальность темы исследования
В настоящее время ни одной стране мира не удалось добиться полного
устранения повышенных рисков для здоровья лиц, работающих во вредных и
(или) опасных условиях.
минимизации
работающих
современных

Однако в каждой стране ведется работа по

воздействия
и

неблагоприятных

профилактике

факторов

профессиональной

на

заболеваемости.

российских социально-экономических условиях

системы мер, направленных на сохранение здоровья
производстве населения,

целесообразно

проводить

организм
В

разработку

занятого на вредном
на научной основе.

Отсутствие в стране правового и экономического механизмов, побуждающих
работодателя

принимать

профессиональных

эффективные

меры

для

профилактики

заболеваний, приводит к тому, что, как правило,

используются резервы сохранения трудоспособности

не

работающих. В связи

с тем, что работники угольной отрасли наиболее подвержены риску
профессиональной заболеваемости,
обоснование

становится необходимым

и организационно-методическое

обеспечение

научное
лечебно

профилактических и фармацевтических мероприятий по управлению рисками
профессиональной заболеваемости

на угольных предприятиях. Разработка

программ фармакопрофилактики и схем рациональной фармакотерапии,
предусматривающая обеспечение доступности лекарственных препаратов на
всех

этапах

первичной

медико-санитарной
1

и

специализированной

медицинской помощи с целью улучшения показателей профессионального
здоровья и индивидуального качества жизни шахтеров должна быть
осуществлена на современной научной основе в рамках

концепции

специализированной фармацевтической помощи.
С этих позиций, цель диссертационного исследования Петрова Андрея
Георгиевича является актуальной и экономически оправданной.
Для достижения поставленной цели диссертантом были определены и
последовательно реализованы 10 задач, решение которых нашло отражение в
содержании представленной работы и подтверждено выводами.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, их достоверность
Степень достоверности и обоснованности полученных Петровым А.Г.
результатов не вызывает сомнений, так как базируется на всестороннем
критическом анализе выполненных ранее научно-исследовательских работ по
предмету

исследования

и

использованием

апробированного

научно-

методического аппарата. Реализация системного и регионального подходов с
применением

ситуационно-логического,

математико-статистического,

аналитического, сравнительного, фармакоэкономического и маркетингового
методов анализа базируется на достаточном объеме

исходного материала,

обработка которого проводилась автором исследования самостоятельно с
применением современных компьютерных технологий в программе Statistica
6 . 1.

Достоверность

полученных

результатов

достаточным объемом исходной информации,
репрезентативным

выбором

объектов,

в

и выводов

обеспечена

научно обоснованным и
числе

которых

анкеты

социологических опросов респондентов (всего 1200); истории болезни (1510);
медицинская информация о шахтерах (900 статистических форм). Грамотно
выполненные диссертантом такие процедуры
расчетно-аналитическая и статистическая,
2

научного исследования, как

обеспечили достаточную степень

обоснованности и достоверности положений, выдвигаемых на защиту. Автор
получил убедительно доказанные и полезные для фармацевтической науки и
практики результаты.
Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, шести глав, заключения, списка литературы, приложений. Изложена
на 291 странице компьютерного текста; содержит 47 таблиц, 39 рисунков.
Список литературы включает 247 источников, из них 33 на иностранном языке.
Содержит 15 приложений (на 85 листах).
Во введении обоснована актуальность изучаемой проблемы, определены
цели и задачи исследования, сформулированы научная новизна, теоретическая
и практическая значимость работы, определены положения, выносимые на
защиту.
В первой главе представлены результаты изучения актуальных проблем и
медико-социального

значения

охраны

профессионального

здоровья

работающего населения в России и в том числе в Кемеровской области.
Приведены аргументы для обоснования выбора шахтеров с риском развития
профессиональных заболеваний в качестве основного объекта научного
исследования. Выделены структурные компоненты наличия данной проблемы
j*
(результаты научных исследований, современное состояние нормативно
правового регулирования медицинской помощи в системе медицины и охраны
труда работников в РФ, фармакоэпидемиологические данные), что позволило
автору определить степень научной разработанности темы диссертационной
работы, доказать ее актуальность

и сформировать информационную основу

концептуального моделирования. Тем самым была выявлена достаточно
высокая

научная

и

практическая

потребность

в

оптимизации

специализированной фармацевтической помощи работникам угольной отрасли
в Кузбассе.
Во второй главе дано обоснование методологии научного исследования
и представлены методологические подходы к его реализации, содержащие
гипотезу, объект, предмет, методы, источники информации, предполагаемые
3

результаты и методические материалы. Представлены достаточно подробная
программа исследования, включающая 11 этапов, и разработанная методология
концептуального

моделирования

специализированной

фармацевтической

помощи шахтерам с профессиональными заболеваниями (на региональном
уровне), включающая общую идею и содержание концепции,
В

третьей

главе

приведены

результаты

изучения

организации

медицинской и фармацевтической помощи населению Кемеровской области и,
в частности, шахтерам. Выполнен анализ статистических материалов за 10летний период, позволивший охарактеризовать социально- экономическую и
медико-демографическую

ситуацию

в Кузбассе, выделить особенности и

ключевые направления реформирования системы медицинского обслуживания
населения, в том числе шахтёров. Проведен SWOT-анализ региональной
системы фармацевтической помощи работающему населению Кемеровской
области и определены приоритеты ее развития применительно к объекту
исследования.
Четвертая глава посвящена изучению фармакоэкономических аспектов
специализированной

медицинской

помощи

шахтерам

при

лечении

профессиональных заболеваний на стационарном этапе. Результаты анализа
fk,

состояния

и

тенденций

изменения

показателей

профессиональной

заболеваемости работающих в угольной промышленности Кузбасса были
использованы для определения наиболее часто встречающихся у шахтеров
профессиональных заболеваний, по которым проведена сравнительная оценка
используемых схем

фармакотерапии. Полученные данные легли в основу

маркетингового анализа целевого сегмента рынка лекарственных препаратов
для лечения приоритетных у шахтеров профессиональных заболеваний. По его
результатам разработаны

рекомендации

руководителям

медицинских

организаций по принятию более обоснованных управленческих решений при
закупках лекарственных препаратов.
В пятой главе обоснован
исследованию

потребительских

и реализован методический подход к
предпочтений
4

шахтеров

и

спроса

на

медицинские и фармацевтические товары и услуги. В результате проведенных
многоплановых социологических исследований дана комплексная оценка риска
нон-комплаенса

по

методике,

позволяющей

прогнозировать

риски

профессиональной заболеваемости шахтеров, с целью разработки программы
по улучшению качества лечения при профессиональных заболеваниях.
В шестой главе представлены результаты разработки концептуальной
модели совершенствования специализированной фармацевтической помощи
шахтерам и практических направлений ее реализации. Обоснован и реализован
методический

подход

к

стандартизации

требований

к

ее

качеству.

Представленные в главе результаты апробации модифицированной методики
оценки индивидуального качества жизни работающих в угольной отрасли
рекомендованы

к

использованию

при

разработке

программы

фармакопрофилактики профессиональной заболеваемости шахтеров.
В заключениях по каждой главе изложены выявленные закономерности,
отражена их теоретическая и практическая значимость,

в общих выводах

диссертации представлены результаты проведенных исследований и научный
вклад.
Научная новизна исследования
Впервые на основе логико-структурного подхода разработана концепция
специализированной фармацевтической помощи шахтерам, направленной на
снижение уровня профессиональной заболеваемости и повышение качества
жизни путем совершенствования процессов управления и межведомственной
координации оказания медицинских и фармацевтических услуг работникам
угольной отрасли.
Впервые

разработана

концептуальная

модель

совершенствования

специализированной фармацевтической помощи работникам угольной отрасли,
предусматривающая обеспечение доступности лекарственных препаратов на
всех этапах первичной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи с целью улучшения показателей профессионального здоровья и
индивидуального качества жизни шахтеров Кузбасса.

По результатам оценки

различных схем фармакотерапии наиболее

распространенных профессиональных заболеваний шахтеров (при отсутствии
федеральных стандартов медицинской помощи), научно обоснованы резервы
более рационального использования лекарственных ресурсов в медицинских
организациях на

стационарном этапе медицинской помощи работникам

угольной отрасли.
Впервые

обоснованы

формирования

нового

фармацевтической

и

разработаны

направления

помощи

-

в

основные

системе

фармакопрофилактики

компоненты

специализированной
профессиональной

заболеваемости на примере работников угольной отрасли: методический
подход

к

комплексной

оценке

приверженности

работающих

с

профессиональными заболеваниями к фармакотерапии и прогнозированию
риска нон-комплаенса пациентов для оценки медицинской и фармацевтической
культуры; интегральная оценка профессионального риска заболеваемости в
зависимости

от

производственно-профессиональных

факторов;

оценка

индивидуального качества жизни работающих.
Теоретическая

и

практическая

значимость

результатов

исследования
А

В ходе решения теоретических

и эмпирических задач исследования

Петровым Андреем Георгиевичем получены новые научные результаты.
Предложенные организационно-методические подходы к исследованию и
оптимизации специализированной

фармацевтической помощи шахтерам с

профессиональными заболеваниями на региональном уровне могут быть
адаптированы к другим объектам на различных уровнях иерархии.
Выполненное Петровым А.Г. исследование имеет высокую практическую
значимость, подтвержденную 40 актами внедрения. Материалы диссертации
достаточно полно внедрены на региональном и учрежденческом уровне в
деятельность органов управления здравоохранением, фармацевтическую и
медицинскую практику, учебный процесс в форме семи научно-практических
рекомендаций

для

решения

управленческих
6

задач

по

рациональному

►

использованию материальных ресурсов медицинских организаций, улучшению
индивидуального

качества

жизни

шахтеров

с

профессиональными

заболеваниями.
Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности
14.04.03 - организация фармацевтического дела, конкретно пунктам 2, 3, 10
паспорта специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела.
По теме диссертации опубликовано 65 печатных работ, в том числе 14
публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и 2 монографии,
отражающих основные результаты исследования.
Основные результаты диссертационной работы были представлены на
конгрессах,

российских,

межрегиональных

научно-практических

конференциях.
Автореферат соответствует содержанию диссертации и раскрывает её
основные положения; его структура и оформление соответствуют требованиям.
Освещение основного содержания диссертации в автореферате и публикациях,
а также широкое обсуждение научным и практическим фармацевтическим
сообществом свидетельствуют о достаточной степени ее апробации.
Диссертационная работа надлежащим образом оформлена, написана
А

профессионально грамотным и хорошим литературным языком.

Выполненное Петровым Андреем Георгиевичем на достаточно высоком
научном уровне исследование носит завершённый характер и заслуживает
положительной оценки. Вместе с тем, имеются некоторые замечания и
рекомендации:
1.

Требует пояснения формулировка отдельных фрагментов Программы

исследования, в частности, раздела «Результат» второго этапа и

разделов

«Направление исследования» и «Содержание исследования» 11 этапа (стр. 59 и
62).
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2. Не представляется возможным
содержания

названиям

двух

оценить заложенное соответствие

компонентов

Концептуальной

модели:

«Симптомы» и «Функции» на рисунке 34, стр. 209 диссертационной работы.
3. Считаем излишне кратким изложение применения метода экспертных
оценок в разделе 6.5.1 диссертационной работы.
4.

На наш взгляд, некорректен стиль изложения проведенной оценки

удовлетворенности на стр. 233-234 диссертационной работы.

Отмеченные замечания не носят принципиального характера, не снижают
научной и практической ценности диссертационной работы и не влияют на ее
общую положительную оценку.

Заключение
Диссертационная
«Теоретические

работа

и

совершенствованию

Петрова

Андрея

Георгиевича

организационно-методические
специализированной

на

подходы

фармацевтической

тему:
к

помощи

работникам угольной отрасли», представленная на соискание ученой степени
доктора фармацевтических наук по специальности 14.04.03 - организация
%
фармацевтического дела, является завершенной научно-квалификационной
работой, в которой на основании выполненных автором исследований решена
научная проблема разработки теоретических и методологических основ
совершенствования
работникам

специализированной

угольной

отрасли

как

фармацевтической
приоритетного

фармакопрофилактики профессиональной заболеваемости,

помощи

направления

имеющая важное

социально-экономическое значение.
По актуальности, научной новизне, уровню и объему исследований,
теоретической

и

практической

значимости,

достоверности

и

степени

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций данная работа
соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г., № 842 (в
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редакции

Постановления Правительства РФ от 21.04.2016г., № S'335),

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, Петров Андрей
Георгиевич,

заслуживает

фармацевтических

наук

присуждения
по

специальности

фармацевтического дела.
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ученой
14.04.03

степени
-

доктора

организация

