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Актуальность темы
Одно из приоритетных направлений современной фармацевтической
науки - фармацевтическая помощь (ФП), сформировавшееся в конце XX
столетия, предусматривает моральную ответственность за отношение к паци
ентам при предоставлении фармакотерапии, а также участие и заботу со сто
роны фармацевтов. Концепция ФП впервые сформирована в 1988 г. Helper
C.D. и Strand L.M как «деятельность, при которой фармацевтический работ
ник берет на себя ответственность за лекарства для пациента, в частности,
оценивает их надежность и эффективность в зависимости от его состояния
здоровья и разрабатывает план лекарственной помощи больному».
В настоящее время цель ФП заключается в предоставлении помощи,
направленной на пациента, которая предусматривает: консультирование, ин
формационное обеспечение по лекарственным средствам (JIC), их обслужи
вание и регулирование лекарственной терапии, что является наиболее важ
ным и может повлиять на роль фармацевтического работника в современных
условиях. Условия реализации ЛС в последние двадцать лет существенно
изменились, их можно купить не только в аптеке, но и по почте, Интернету,
их «продвигают» врачи, поэтому возникает вопрос о роли фармацевта при
отпуске ЛС. Возрастающая роль фармацевта основывается на следующих
факторах: фармацевтические работники воспринимаются в обществе как
надежный источник информации о ЛС; аптеки территориально доступно
расположены, не требуется предварительная запись для посещения, удобный
режим работы, что повышает обращаемость населения при проблемах со
здоровьем; уровень медицинской грамотности и доступность информации о
ЛС увеличивает количество населения, занимающихся самолечением при
возникновении типовых расстройств; фармацевтические работники имеют
достаточную квалификацию не только для оказания информационно
консультационных услуг, но и для выбора ЛС, его эффективного и безопас
ного применения.
В российском законодательстве термина «фармацевтическая помощь»
нет, несмотря на длительность его использования в научных фармацевтиче
ских исследованиях, в публикациях, информационных материалах. Сущ е

ствует этот термин в разработках наших ученых и каждый трактует исходя
из целей исследования. Концепция ФП сложная и продолжает эволюциони
ровать со временем, пополнялась новыми определениями, которые встреча
ются в литературе. Наши европейские коллеги предлагают следующеее
определение ФП: «ФП - это вклад фармацевтического работника в оказание
ПОМОЩИ пациенту ДЛЯ оптимизации лекарственной терапии и улучшения ре
зультатов здоровья пациента». В этом определении акцентируется внимание
на «вклад», а на «замещении» врача при лечении больного, и речь идет толь
ко о роли провизора в цепочке оказания помощи больному.
После проведенных и представленных результатов исследований по ме
тодологии фармацевтической помощи в докторских диссертациях Овод А. И.
(2006 г.) и Карабинцевой Н. О. (2009 г.) прошло значительное количество
времени. Было проведено много новых исследований по ФП, защищено зна
чительное количество кандидатских диссертаций по этой тематике. За этот
период изменились многие международные рекомендации для фармацевти
ческих работников, были разработаны международные программы в области
здравоохранения, для улучшения здоровья, произошли существенные изме
нения в фармацевтическом секторе нашей страны, смещение акцента с боль
ничного сегмента на первичную медико-санитарную помощь и поликлиниче
ское звено, что также оказывает влияние на систему ФП в нашей стране.
Поэтому с целыо оптимизации и повышения доступности лекарствен
ной помощи, а также предупреждения и развития профессиональных заболе
ваний при ограниченных бюджетах возможна разработка и внедрение специ
ализированной ФП для определенного региона и отрасли с учетом особенно
стей.
Результаты, которые представил в своей работе Петров А.Г. по разра
ботке концепции специализированной ФП работникам угольной отрасли,
имеют несомненную актуальность и научно-практическое значение.
Работа выполнялась в соответствии с планом научных исследований
Ф ГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет»
Минздрава России по тематике проблемной комиссии по фармацевтическим
дисциплинам (номер государственной регистрации темы № 0120.0506552).
Степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций.
Благодаря четко сформулированным задачам и комплексу методов ис
следования, использованных диссертантом в полном объеме, удалось до
стичь поставленной цели.
Достоверность результатов, полученных автором в ходе работы, основы
вается на использовании современных методов исследования: исторический,
логический, контент- и SW O T -анализ, социологический, рационального
фармацевтического менеджмента и маркетинга, статистический, фармакоэкономический. Автором диссертационной работы правильно была выбрана
методология исследования, основанная на научных подходах: региональном,
системном, структурно-функциональном, трудах ведущих ученых в области
управления и экономики фармации; законодательных и нормативных докумен
тах Российской Федерации, Кемеровской области, материалах Росстата, регио

нальных статистических данных по демографии, структуре заболеваемости;
обеспеченности медицинскими и фармацевтическими организациями, кадрами
с медицинским и фармацевтическим образованием.
Данные экспериментальных исследований обработаны с использовани
ем современных математико-статистических методов и выполнялись на со
временном техническом уровне, достоверной статистической базе, а их до
стоверность не вызывает сомнения.
Результаты проведенных исследований, которые представлены в рабо
те, являются научно обоснованными, изложены логично, последовательно.
Диссертационная работа А.Г. Петрова состоит из введения, обзора ли
тературы, пяти глав собственных исследований, выводов, списка литературы
и приложений. Изложена на 291 странице машинописного текста, содержит
47 таблиц и 39 рисунков, 15 приложений. Список литературы включает 247
литературных источников, в т. ч. 33 на иностранных языках.
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо
вания, сформулирована цель и определены задачи для ее реализации, объек
ты, методы исследования, раскрыта научная новизна и практическая значи
мость полученных результатов, личный вклад соискателя, отражена апроба
ция результатов диссертационных исследований, указаны публикации по
теме работы, положения, выносимые на защиту.
Основны е положения диссертации
В первой главе диссертационной работы «Теоретическое обоснование
исследования фармацевтических аспектов охраны профессионального
здоровья трудящ ихся» изложены медико-социальные и правовые вопросы
охраны профессионального здоровья населения в Российской Федерации.
Автор рассматривает понятие терминов «профессиональное здоровье»,
«профессиональное заболевание», определяет факторы, влияющие на нацио
нальный профиль России по охране здоровье работающ его населения. В
этойглаве диссертант отразил все исследования, которые затрагивают вопро
сы профессиональных заболеваний (ПЗ) работников угольной отрасли в Куз
бассе. Автором систематизированы все наиболее важные направления ис
следований по изучению профессиональных заболеваний на Кузбассе.
В п. 1.3. «Анализ научных подходов к исследованию специализирован
ной фармацевтической помощи (ФП) населению» представлены результаты
исследований отечественных ученых по ФП: определение данного термина,
его содержание и особое внимание уделено понятию «специализированная
ФП». В этой главе автор формулирует свое авторское определение термина
«специализированная фармацевтическая помощь шахтерам».
В литературном обзоре, автор отразил все направления исследований,
которые используются в дальнейшем в работе.
Во второй главе «Разработка методологических подходов к ком
плексному исследованию специализированной фармацевтической по
мощи шахтерам Кузбасса» автор предлагает концепцию подхода к исследо
ванию специализированной ФП шахтерам с профессиональными заболевани
ями (ИЗ). Выделяет основные задачи для аптечных организаций региона и

предлагает для оптимизации фармакотерапии пациентов с ПЗ алгоритмы те
рапевтического взаимодействия провизора и врача. Обосновывает организа
ционно-методическое обеспечение специализированной ФП на основе шести
видов взаимосвязи и акцентирует внимание, на том что основной целью спе
циализированной Ф П шахтерам является улучш ение показателя качества
жизни пациентов и это отражает содержание основных программ в области
здравоохранения, внедряемые ВОЗ.
Диссертант представил методический подход по совершенствованию
специализированной ФП шахтерам (на уровне региона) и программу иссле
дования с выделением основных направлений исследования, их содержание
и планируемые результаты. Для более наглядного восприятия материала ос
новные этапы работы, результаты и последовательность их выполнения
представлены в виде рисунка и таблиц. Выбор объектов исследования научно
обоснованный, а результаты экспериментальных исследований статистиче
ски доказаны.
Изучение содержания третьей главы «Анализ организации медицин
ской и фармацевтической помощи населению в Кемеровской области»
показало, что автор провел глубокое исследование социально-экономических
факторов и медико-демографических показателей населения данного регио
на, определил основные проблемные зоны для Кузбасса и, в частности, не
благоприятная ситуация со смертностью и продолжительностью жизнью по
сравнению с РФ.
За период 2011-2015 гг. был проведен анализ заболеваемости в Кузбас
се по основным классам болезней, представлен анализ региональной системы
здравоохранения: динамика численности медицинских организаций, меди
цинского персонала, три уровня оказания медицинской помощи, региональ
ные программы, а также дан анализ медицинских учреждений различного
уровня, оказывающ их специализированную медицинскую помощь шахтерам.
Профпатологическая помощь шахтерам оказывается в регионе специализи
рованными медицинскими организациями на областном уровне и профили
рованными центрами на муниципальном уровне.
Одним из наиболее важных разделов данной главы является п. 3.1 «Х а
рактеристика фармацевтического сектора, организации и лекарственного
обеспечения населения в Кемеровской области». Диссертант детально пред
ставил ситуацию с фармацевтическими организациями (розничное и оптовое
звено), контролирующ ими органами. Проведен анализ показателей, характе
ризующих фармацевтический сектор: обеспеченность населения аптечными
организациями на 10 тыс. населения, количество жителей на одну аптеку, что
позволило определить уровень доступности лекарственной помощи. Кроме
того, автор представил анализ показателей, характеризующих уровень кон
центрации рынка фармацевтическими товарами, что в целом дало возмож
ность выявить уровень обеспеченности населения аптечными организациями
в каждом регионе Кемеровской области.
Результаты данной главы легли в основу SW O T -анализа выполнения
последующих исследований.

В 4 главе «М етодические подходы к оценке рациональной фарма
котерапии профессиональных заболеваний ш ахтеров» представлены ре
зультаты анализа уровня профессиональной заболеваемости, ее структура со
спецификой труда шахтеров, в зависимости от возраста.
Далее автор проводит фармакоэкономические исследования на основе
расчета стоимости затрат на лекарственную терапию и диагностику в усло
виях стационара. Были определены затраты на пациентов с хронической
нейросенсорсной тугоухостью, вибрационной болезнью, патологиями ды ха
ния (профессиональный необструктивный и обструктивный бронхиты,
осложненный и неосложненный, пневмокониоза профессиональное ослож
нение бронхиальной астмой. Автор показывает, что затраты на лечение воз
растают в зависимости от тяжести заболевания, от степени заболевания.
Выявление на ранних стадиях позволяет провести профилактические меро
приятия и лечение, что дает возможность исключить осложнения и улучшить
качество жизни больных.
Важным аспектом оказания ФП является наличие лекарственного ре
сурса, поэтому диссертант на следующем этапе данной главы изучает целе
вой фармацевтический рынок ЛС для лечения наиболее распространенных
патологий среди шахтеров: вибрационной болезни, нейросенсорной тугоухо
сти, хронических пылевых бронхитов по традиционной схеме проведения
маркетингового анализа рынка. Диссертант распределил все препараты, ис
пользуемые в терапии шахтеров из перечня Ж Н ВЛ П с учетом ценовых кате
горий. Выявлено, что 43% составляют ЛП стоимость до 50 руб., значитель
ная доля ассортимента по ценовой категории входит в группу до 200 руб.
Информативным является представление материала о ЛП для данной катего
рии населения в виде сводных данных в разрезе АТС-классификации, что
важно для формирования региональных заявок для оказания лекарственной
помощи работникам угольной отрасли. Маркетинговый анализ ассортимента
препаратов основных фармакотерапевтических (ФТГ) и АТС-групп для ока
зания лекарственной помощи шахтерам (в частности 15 ФТГ и 8 АТС-групп),
позволяет утверждать, что фармацевтический рынок не является импортоза
висимым, но для групп по АТС-классиф икации Н (55,6%) и R (46,1%) эти
показатели низкие.
Глава 5. «М едико-социологические исследования работников
угольной отрасли как потребителей медицинских и фармацевтических
товаров и услуг» посвящена комплексному медико-социологическому ис
следованию ш ахтеров-мужчин, разработан медико-социологический про
филь, определена «фармацевтическая осведомленность» о ЛП и других фар
мацевтических товарах аптечного ассортимента. Данный этап исследования
показал, что ш ахтеры-потребители в Кемеровской области имеют высокие
показатели фармацевтической «грамотности»: 75,7% знакомы с правилами
хранения ЛС; 82,6% обращают внимание на срок хранения ЛС; 79,8% чита
ют инструкцию о ЛП; 69,7% соблюдают режим приема ЛП; 55,0% собствен
ная информированность о ЛП хорошая, главный мотив приобретение ЛП назначение врача-терапевта 59,0%.

На следующем этапе медико-социологического исследования была
изучена приверженность к лечению шахтеров по отнош ению к лекарствен
ной терапии. Автором была разработана методика по прогнозированию рис
ка нон-комплаенса на основании метода нормирования интенсивных показа
телей, что дает возможность определять индивидуальные показатели при
верженности к лечению. Эти исследования легли в основу предложенной ав
тором интегральной оценки профессионального риска заболеваний шахтеров
для разработки программ фармакопрофилактики в составе специализирован
ной ФП.
Особый интерес для системы здравоохранения представляет разрабо
тана методика составления аналитических оценочных прогностических таб
лиц и правила пользования ими для комплексной оценки риска возникнове
ния Г13 и прогнозирования риска ПЗ у шахтеров с учетом комплекса произ
водственно-профессиональных факторов. Методика позволяет определить
вероятность профессионального риска для отдельного человека, выделить
группы лиц, особенно подверженных патологическому риску, хотя и не име
ющих выраженных признаков, и являются основой для разработки методиче
ских принципов управления рисками ПЗ шахтеров и разработки программ
фармакопрофилактики в составе специализированной ФП. Данные результа
ты были утверждены утвержденные Минздравом РФ в виде методических
рекомендаций «Методологические подходы к прогнозированию риска про
фессиональных заболеваний шахтеров».
Глава 6 «Разработка концептуальной модели совершенствования
специализированной фармацевтической помощи шахтерам и направле
ний по ее реализации» имеет важное научно-практическое значение и явля
ется завершающей в комплексном исследовании. В данной главе автор пред
лагает разработанную им концептуальную модель совершенствования специ
ализированной ФП шахтерам. Определена ее цель, задачи, участники. Для
каждого уровня участников системы разработаны определенные задачи, ко
торые учитывают важность координации и сотрудничества. Диссертант раз
работал для участников специализированной ФП специальные функции, ко
торые являются основным содержанием концептуальной модели ФП.
Определены основные элементы концептуальной региональной модели
совершенствования фармацевтической помощи РУО: обеспечение доступно
сти ЛП шахтерам на всех этапах первичной медико-санитарной и специали
зированной медицинской помощи, а также реабилитации и профилактики;
рациональное и эффективное использование лекарственных ресурсов в про
цессе лечения и профилактики профзаболеваний шахтеров; реальное улуч
шение терапевтического взаимодействия врача и провизора в вопросах выбо
ра индивидуальных схем лекарственной терапии при лечении ПЗ; повышение
качества ФУ шахтерам на основе персонифицированного учета потребителей
и анализа их потребностей; мониторинг региональных показателей профес
сионального здоровья шахтеров и оценка качества жизни шахтеров для оцен
ки эффективности мероприятий в рамках программ ФП и их коррекции; раз
работка и реализация программ фармакопрофилактики ПЗ с использованием

показателей существующ их и прогнозных тенденций риска профзаболеваемости среди ш ахтеров Кузбасса.
На основании проведенных исследований разработан стандарт специа
лизированной ФП работникам данной отрасли.
Качество жизни как показатель очень часто используется в глобальных
исследованиях систем здравоохранения. Диссертантом представлен модифи
цированный метод оценки качества жизни, как одного из важнейших факто
ров оценки здоровья, принятого ВОЗ.
Особый интерес вызывает в данной главе раздел 6.5. «Разработка П ро
граммы фармакопрофилактики профессиональных заболеваний в системе
специализированной ФП работникам угольной промышленности». Предло
жена модель фармакопрофилактики профессиональных заболеваний работ
никам данной отрасли. Определены виды профилактики, осуществляемые
фармацевтическими специалистами в рамках специализированной ФП.
На основе метода экспертных оценок проведен анализ оценка ЛП, ис
пользуемых в фармакопрофилактике с целью рациональности. На основании
этого этапа определен перечень ЛП, рассчитана стоимость лекарственной те
рапии, назначаемых при ряде профессиональных заболеваний (нейросенсорной тугоухостью, вибрационной болезнью, пылевого бронхита).
На заключительном этапе автор предлагает условия и направления для
реализации специализированной ФП шахтерам на уровне региона.
Степень обоснованности и достоверности научных результатов и за
ключений. Научные положения, выводы и рекомендации, которые пред
ставлены в диссертации, базируются на достаточном исследовательском и
экспериментальном материале. Заключения, выводы, сформулированные в
диссертации, являются обоснованными, логически вытекающими из прове
денного исследования.
Достоверность полученных результатов обеспечивается необходимым
количеством объектов исследования: ведомственные отчетные и аналитиче
ские материалы, законодательные акты и нормативно-правовые документы,
медико-статистические данные, характеризующие состояние профессиональ
ной заболеваемости в РФ в целом и в регионе; сведения о деятельности АО;
анкеты социологических опросов потребителей медицинских и фармацевти
ческих товаров и услуг (400 анкет); истории болезни (1510); медицинская
информация о шахтерах с ПЗ, предоставленная государственным учреждени
ем «Кузбасское региональное отделение фонда социального страхования
РФ» (900 статистических форм); анкеты для изучения пациентского комплаенса (400); анкеты социологических опросов в процессе изучения индивиду
ального качества жизни шахтеров (400).
Материалы диссертационной работы изложены в 65 печатных работах,
из них 14 в изданиях, рекомендуемых ВАК М инобрнауки России, в 2-х моно
графиях.
Важно отметить, что организационно-экономических исследований по
комплексному изучению специализированной помощи работникам угольной

промышленности - шахтерам не проводилось, что указывает на научную
новизну диссертационной работы.
Н аучная новизна полученных результатов исследований заключается
в системном, комплексном, научно-практическом обосновании современных
принципов и подходов к формированию целостной концепции специализи
рованной ФП с учетом региональных особенностей системы лекарственного
обеспечения, а также на основе социально-экономических характеристик,
медико-демографических показателей здоровья, особенностей развития ин
фраструктуры фармацевтического рынка, специфики организации профпатологической медицинской помощи работников угольной отрасли.
Сформулировано содержание концепции специализированной фарма
цевтической помощи шахтерам, направленной на снижение уровня профес
сиональной заболеваемости и повышение качества жизни работникам уголь
ной отрасли. Предложены направления и научно-практические рекомендации
для реализации концептуальной модели совершенствования специализиро
ванной фармацевтической помощи с целью улучшения показателей профес
сионального здоровья и индивидуального качества жизни шахтеров Кузбас
са.
Проведена оценка фармакотерапии на основе сравнительных затрат на
лекарственную составляющ ую отдельных схем лечения распространенных
профессиональных заболеваний шахтеров.
Установлены основные характеристики медико-социального и демогра
фического профиля шахтеров, как интегрированных потребителей медицин
ских и фармацевтических товаров, нуждающихся в фармацевтической ин
формации и качественном лекарственном обслуживании.
Впервые предложен методический подход к комплексной оценке при
верженности ш ахтеров с профессиональными заболеваниями к фармакотера
пии и прогнозированию риска нон-комплаенса пациентов для оценки меди
цинской и фармацевтической культуры в системе фармацевтической помощи
шахтерам.
Проведена интегральная оценка профессионального риска заболеваемо
сти работников угольной отрасли Кузбасса в зависимости от производствен
но-профессиональных факторов, позволяющая разрабатывать индивидуаль
ные программы фармакопрофилактики для использования в рамках специа
лизированной фармацевтической помощи.
На основе модифицированной методики проведена оценка индивиду
ального качества жизни работников угольной отрасли Кузбасса, что позволя
ет использовать этот подход при формировании нового направления - фар
макопрофилактики для сохранения здоровья и снижения уровня профессио
нальной заболеваемости работающего населения промышленно развитых ре
гионов России.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая
значимость работы состоит в научном обосновании возможности использо
вания специализированной ФП для снижения риска возникновения профес
сиональных заболеваний у шахтеров и повышения их качества жизни.

Выполненное Петровым А.Г. исследование имеет высокую практиче
скую значимость.
Практическая значимость полученных результатов заключается в
том, что разработанные автором организационно-методические подходы поз
воляют планировать практические мероприятия для развития рынка фарма
цевтических услуг, совершенствования специализированной ФП шахтерам в
конкретных условиях аптечных организаций Кузбасса и медицинских орга
низаций.
Материалы диссертации внедрены на региональном и учрежденческом
уровне в деятельность органов управления здравоохранением, фармацевти
ческую и медицинскую практику, учебный процесс, 1 - на всероссийском
уровне, 7 - на региональном, 7 - на учрежденческом уровне.
Диссертационная работа написана профессиональным языком. Материал
изложен последовательно. Все результаты, представленные в диссертацион
ном исследовании, подвергнуты статистической обработке и их достовер
ность не вызывает сомнений. Завершают работу общие выводы, которые со
ответствуют задачам исследования, логически вытекают из результатов дис
сертационной работы.
Автореферат отражает содержание диссертации, его структура и оформ
ление соответствуют требованиям.
Достоинства и недостатки по содержанию и оформлению диссерта
ционной работы.
Выполненное Петровым Андреем Георгиевичем исследование, является
самостоятельным научным исследованием по важной проблеме, носит за
вершенный характер и заслуживает положительной оценки. Вместе с тем,
имеются некоторые замечания и рекомендации:
1.
В главе 1 в п. 1.3 «Анализ научных подходов к исследованию
специализированной фармацевтической помощи населению» необходимо
было показать, что изменилось в концепции ФП в связи с глобальными изме
нениями в системах здравоохранения, как меняется роль фармацевтического
работника в мире, акцентировать внимание на новых подходах в ее реализа
ции за рубежом. За десятилетний период появилось достаточно много новых
направлений исследований по ФП в нашей стране. Все новые тенденции и
направления ФП необходимо было показать, так как название и цель диссер
тационного исследования непосредственно связаны с ФП.
2.
В п.4.1. «Анализ профессиональной заболеваемости работников
угольной отрасли Кузбасса» представлены данные в таблицах за различные
периоды, например таблица 12 и рис. 13 данные за период 2006-2014 гг., таб
лица 11, 15 -20 12 -201 6 гг., таблица 13 - 2006-2014 гг.
3.
В п.4.2. на с . 117-122 представлено детальное описание материа
лов, информации, что только загромождает текст работы. Автор указывает на
проведение фармакоэкономического анализа, но не акцентирует внимания на
том, какой именно его метод, только на с. 136 идет такой текст «Согласно ме
тоду фармакоэкономического анализа «стоимости болезни» осуществляется

экономическая оценка технологий лечения». Но в методах исследования
указано, что использовался фармакоэкономический анализ (ABC/VEN).
4.
В главе 4 на с. 119 автор пишет: «Анализ фактической лекар
ственной терапии проводится на основе контент-анализа историй болезни....
с описанием: общий список ЛП, назначенных больным с ПЗ; краткий пере
чень основных ЛП; количество препаратов на курс лечения; среднее количе
ство ЛП на курс лечения; коэффициент интенсивности потребления на курс;
прогноз количества ЛП на планируемый период». Однако из работы не очень
понятно, где представлены эти все перечни, как определялся коэффициент
интенсивности и как он использовался в дальнейшем и т.д.
5.
В главе 4 представлена фармакоэкономическая оценка лекар
ственной терапии пациентов с хронической нейросенсорной тугоухостью.
Приведены примеры расчета стоимости по 2 историям болезни по двум схе
мам лечения, сравнение этих двух схем по стоимости. Однако не указано, ка
кое количество пациентов было пролечено по схеме 1 и по схеме 2?
Аналогичные расчеты проведены и по другим нозологиям, для каждой
патологии опять приводятся примеры стоимости лекарственной терапии по
историям болезней, что загромождает текст работы, повторяются пояснения
к оценке затрат и т.д., необходимо было представить для образца 1-2 примера
и показать готовые результаты с описанием.
6.
В
главе
5,
где
представлены
результаты
медико
социологического исследования шахтеров, нет данных об их стаже работы
непосредственно в угольной отрасли или по специальности, что является
важным фактором при определении профессиональных заболеваний. Не по
казана статистическая зависимость между уровнем такой заболеваемости,
оценкой состояния здоровья и возрастом, а также уровнем информированно
сти о лекарственных препаратах, что было бы интересным при разработке
специализированной ФП для данной категории. Указано, что в анкетирова
нии участвовало 9,6% - это служащие?, к какой специальности они относятся
и могут ли они участвовать в опросе, если речь идет о шахтерах. Кроме того,
при изучении комплаентности был проведен опрос среди пациентов
ОКЦОЗШ и Центра профпатологии, к какой категории больных они относи
лись: стационарные или и амбулаторные.
7.
В работе представлена методика по оценке КЖ, детально описано
ее применение, проведение расчетов (с.233), но описание занимает достаточ
но много места, желательно было бы представить это в виде таблицы или в
Приложении.
8.
На основании экспертной оценки был определен перечень ЛГ1
для фармакопрофилактики, необходимо уточнить, что являлось критерием
для включения в данный перечень ЛС.
Высказанные замечания не имеют принципиального значения и не сни
жают научно-практической ценности и положительного впечатления от дис
сертационной работы Петрова Андрея Георгиевича

Заключение
Диссертационная работа Петрова Андрея Георгиевича на тему: «Теоре
тические и организационно-методические подходы к совершенствованию
специализированной фармацевтической помощи работникам угольной от
расли», представленная на соискание ученой степени доктора фармацевтиче
ских наук по специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела,
является научно-квалификационной работой, в которой на основании выпол
ненных автором исследований, обоснована концепция, и направления иссле
дований специализированной фармацевтической помощи шахтерам на
уровне субъекта, решены актуальные вопросы по повыш ению доступности
лекарственной помощи.
Диссертационная работа по актуальности, научной новизне, уровню
проведенных исследований, теоретическому и практическому значению от
вечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного Постановления Правительства Российской Федерации от
24.09. 2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства РФ от
21.04..2016 г., №335), предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор
Петров Андрей Георгиевич, заслуживает присуждения искомой степени док
тора фармацевтических наук по специальности 14.04.03 - организация фар
мацевтического дела.
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