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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Кемеровский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации на основании решения расширенного заседания кафедры
управления и экономики фармации
Диссертация на тему «Теоретические и организационно-методические
подходы к совершенствованию специализированной фармацевтической
помощи работникам угольной отрасли» выполнена на кафедре управления и
экономики
фармации
фармацевтического
факультета
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования «Кемеровский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Петров Андрей Георгиевич, 10.10.1985 года рождения, гражданин
России, в 2007 году окончил государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Кемеровская
государственная
медицинская академия» федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию РФ по специальности «Фармация».
В 2011 году в Пермской государственной фармацевтической академии

защитил
диссертацию
на
соискание
учёной
степени
кандидата
фармацевтических наук на тему «Разработка научно-методических подходов к
формированию
и
оценке
позитивного
корпоративного
имиджа
фармацевтических организаций» в диссертационном совете Д 208.068.01. Серия
ДКН № 159341, приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2012.
Учёное звание доцент присвоено по специальности «Организация
фармацевтического дела» приказом Министерства образования и науки РФ от
15.09.2015 года, серия ЗД Ц № 002931.
С 2009г. по 2015 г. являлся ассистентом кафедры управления и экономики
фармации, фармацевтический факультет федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации и с 2015 г. по настоящее время является доцентом
кафедры управления и экономики фармации, фармацевтический факультет
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Кемеровский
государственный
медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Научные консультанты:
Научный консультант - Кныш Ольга Иванова, доктор фармацевтических
наук, профессор, зав. кафедрой «Управления и экономики фармации»
фармацевтический факультет Тюменского государственного медицинского
университета Минздрава России;
Научный консультант - Семенихин Виктор Андреевич, доктор
медицинских наук, профессор, главный специалист по профпатологии
Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, заведующий
центром профпатологии научно-клинического центра охраны здоровья
шахтеров, заведующий кафедрой профпатологии, факультет последипломной
подготовки специалистов Кемеровский государственный медицинский
университет Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Тема диссертационного исследования была утверждена на заседании
Учёного Совета государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Кемеровский
государственный
медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, протокол
№ 10 от 27 июня 2013 года, в последней редакции - протокол № 10 от 25 мая
2017 г.
По итогам обсуждения принято следующее заключение:
1. Оценка выполненной соискателем работы
С положительно оценкой выступили: доктор мед. наук, профессор
Разумов А.С., доктор мед. наук, профессор Царик Г.Н., доктор мед. наук,

профессор Семенихин В.А. Диссертационная работа на тему «Теоретические и
организационно-методические
подходы
к
совершенствованию
специализированной фармацевтической помощи работникам угольной отрасли»
Петрова Андрея Георгиевича представляет собой комплексное исследование,
отвечающее целям и задачам практической и научной фармации по
совершенствованию фармацевтической помощи работникам угольной отрасли,
использование которых имеет существенное значение для развития
фармацевтической науки и практики, совершенствования лекарственного
обеспечения населения, а также важное социально-экономическое значение для
региона.
2. Личное участие соискателя в получении научных результатов,
изложенных в диссертации, состоит в следующем: основная часть
исследований (более 80% от общего объема) выполнена лично автором
диссертационной работы; определены основные направления исследования;
проведён анализ и обобщение полученных результатов. В работах, выполненных
в соавторстве, автором лично произведен сбор, аналитическая и статистическая
обработка материалов исследований, а также научное обоснование и обобщение
полученных результатов. Вклад автора заключается в непосредственном участии
на всех этапах исследования: от постановки задач, концепции основных методов,
анализа полученных результатов до обсуждения результатов в научных
публикациях и их внедрения в практику. Ему удалось решить поставленные
задачи и сделать необходимые научно обоснованные выводы.
3. Степень достоверности результатов исследования
О
достоверности
результатов
диссертационного
исследования
свидетельствует представительный объем материалов, который достаточен для
обоснования выводов диссертации. Методы исследования современны и
адекватны поставленным задачам. Выводы логически вытекают из материалов
исследования, в полном объеме отражают поставленные задачи.
Непосредственное участие соискателя в получении исходных данных
заключается в участии на всех этапах исследования: от постановки задач,
концепции основных методов, анализа полученных результатов до обсуждения
результатов в научных публикациях и их внедрения в практику.
На основании проведенной проверки комиссия в составе доктора
медицинских наук, профессора Т.В. Попонниковой, заведующий кафедрой
фармацевтической технологии и фармакогнозии к.фарм.н., доц. И.Г.
Танцеревой, доц. кафедры фармацевтической технологии и фармакогнозии
к.фарм.н. Д.Н. Шпанько подтверждает достоверность использованных в
диссертационной работе материалов (акт проверки первичной документации от
20.12.2017 г.)

4. Новизна результатов, полученных автором диссертации
В процессе выполнения работы автором впервые с учетом региональных
социально-экономических
характеристик,
медико-демографических
показателей
здоровья,
особенностей
развития
инфраструктуры
фармацевтического рынка, специфики организации профпатологической
медицинской помощи и лекарственного обеспечения работников угольной
отрасли Кузбасса определены теоретические и организационно-методические
подходы,
обоснована
концепция
и
направления
исследования
специализированной
фармацевтической
помощи
шахтерам
для
ее
совершенствования на уровне субъекта РФ.
На основе логико-структурного подхода впервые сформулировано
содержание концепции специализированной фармацевтической помощи
шахтерам, направленной на снижение уровня профессиональной заболеваемости
и повышение качества жизни; показаны возможности использования
разработанной концепции в целях совершенствования процессов управления,
повышения
доступности
лекарственной
помощи,
межведомственной
координации оказания медицинских и фармацевтических услуг работникам
угольной отрасли.
Впервые на основе математико-статистических расчетов выявлены
особенности развития и тренды профессиональной заболеваемости шахтеров
Кузбасса (тенденции к ее росту, преобладание болезней органов дыхания и
слуха, костно-мышечной системы, травм). Показана возможность использования
разработанных подходов для решения практических задач в процессе
реализации системы специализированной фармацевтической помощи.
Проведена
оценка
рациональной
фармакотерапии
на
основе
сравнительных затрат на лекарственную составляющую отдельных схем лечения
распространенных профессиональных заболеваний шахтеров (при отсутствии
федеральных стандартов медицинской помощи), позволяющая установить
потребность медицинских организаций в лекарственных ресурсах для
медицинского обслуживания работников угольной отрасли в стационарах.
На основе разработанного и апробированного методического подхода
исследованы и сформулированы особенности потребительского поведения и
спроса на медицинские и фармацевтические товары, фармацевтические услуги
работников угольной отрасли Кузбасса; установлены основные характеристики
медико-социального
и
демографического
профиля
шахтеров,
как
интегрированных потребителей медицинских и фармацевтических товаров,
нуждающихся в фармацевтической информации и качественном лекарственном
обслуживании.

Впервые предложен методический подход к комплексной оценке
приверженности
шахтеров
с
профессиональными
заболеваниями
к
фармакотерапии и прогнозированию риска нон-комплаенса пациентов для
оценки
медицинской
и
фармацевтической
культуры
в
системе
фармацевтической помощи шахтерам.
Проведена интегральная оценка профессионального риска заболеваемости
работников угольной отрасли Кузбасса в зависимости от производственно
профессиональных факторов, позволяющая разрабатывать индивидуальные
программы
фармакопрофилактики
для
использования
в
рамках
специализированной фармацевтической помощи.
На
основе
модифицированной
методики
проведена
оценка
индивидуального качества жизни работников угольной отрасли Кузбасса, что
позволяет использовать этот подход при формировании нового направления фармакопрофилактики для сохранения здоровья и снижения уровня
профессиональной заболеваемости работающего населения промышленно
развитых регионов России.
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; рациональное и эффективное использование лекарственных ресурсов в
процессе лечения и профилактики профзаболеваний; реальное улучшение
терапевтического взаимодействия врача и провизора. Предложены направления
и научно-практические рекомендации для реализации концептуальной модели
совершенствования специализированной фармацевтической помощи с целью
улучшения показателей профессионального здоровья и индивидуального
качества жизни шахтеров Кузбасса.
5.
Практическая значимость проведённых исследований
По результатам проведенных исследований разработаны и внедрены в
практическую деятельность органов управления здравоохранением и в практику
медицинских и фармацевтических организаций и учебный процесс ВУЗов шесть
методических рекомендаций:
-Методические рекомендации «Методические подходы к организации
системы специализированной фармацевтической помощи шахтерам»
-Методические
рекомендации
«Маркетинговые
исследования
потребителей медицинских и фармацевтических товаров и услуг, работающих в
угольной промышленности»

-Методические
рекомендации
«Организация
системы
специализированной
фармацевтической
помощи
шахтерам
с
профессиональными заболеваниями»
-Методические
рекомендации
«Методологические
подходы
к
оптимизации фармацевтической помощи шахтерам в аптечных организациях»
-Методические
рекомендации
«Методологические
подходы
к
прогнозированию риска профессиональных заболеваний шахтеров»
-Методические рекомендации «Методологические подходы к оценке
индивидуального
качества
жизни
шахтеров
с
профессиональными
заболеваниями»
- Методические рекомендации «Методологические подходы к оценке
фармакопрофилактики профессиональных заболеваний в системе медицинской
и специализированной фармацевтической помощи работникам угольной
отрасли»
Результаты диссертационной работы могут быть использованы на
федеральном и региональном уровнях для оценки и совершенствования
фармацевтической помощи работникам угольной отрасли.
6. Ценность научных работ автора
По результатам проведенных исследований разработаны и внедрены в
фармацевтическую практику и учебный процесс:
•
Методические
рекомендации
«Методические
подходы
к
организации системы специализированной фармацевтической помощи
шахтерам» (утверждены департаментом охраны здоровья населения
Кемеровской области от 07.05.2013 г.), акты внедрения ОАО «Аптеки Кузбасса»
от 28.10..2014 г., ООО «Эдельвейс» от 22.11.2015 г., ЗАО «Аптечный Дом» от
24.12.2015 г., ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава от 04.02.2014 г., ГБОУ ВПО
ТюмГМУ Минздрава от 07.12.2015 г., акты внедрения кафедры профпатологии
ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава от 16.03.2015 г., ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава
от 15.09.2014 г., ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава от 14.03.2014 г;
•
Методические рекомендации
«Маркетинговые
исследования
потребителей медицинских и фармацевтических товаров и услуг, работающих в
угольной промышленности (утверждены департаментом охраны здоровья
Кемеровской области от 17.02.2014 г.), акты внедрения ОАО «Аптеки Кузбасса»
от 28.10.2014 г., ООО «Эдельвейс-1» от 07.12.2015 г., ЗАО «Аптечный дом» от
22.12.2015 г., ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава от 02.09.2014 г., ГБОУ ВПО
КемГМА Минздрава от 14.02.2014 г., ГЮОУ ВПО ТюмГМУ Минздрава от
09.12.2015 г., РУДН от 16.11.2015 г., ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава от
08.04.2014 г., ., акты внедрения кафедры профпатологии ГБОУ ВПО КемГМА
Минздрава от 16.03.2015;

•
Методические
рекомендации
«Организация
системы
специализированной
фармацевтической
помощи
шахтерам
с
профессиональными заболеваниями» (утверждены департаментом охраны
здоровья Кемеровской области от 07.04.2013 г.), акты внедрения ЗАО
«Аптечный дом» от 22.12.2015 г., ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава от 14.12.2015
г., ГБОУ ВПО ТюмГМУ Минздрава от 15.12.2015 г., акты внедрения кафедры
профпатологии ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава от 16.03.2015;
•
Методические рекомендации «Методологические подходы к
оптимизации фармацевтической помощи шахтерам в аптечных организациях»
(утверждены департаментом охраны здоровья Кемеровской области от
17.02.2014 г.), акты внедрения ОАО «Аптеки Кузбасса» от 28.10.2014 г., ООО
«Эдельвейс-1» от 15.12.2015 г., ЗАО «Аптечный дом» от 15.12.2015 г.;
•
Методические рекомендации «Методологические подходы к
прогнозированию
риска
профессиональных
заболеваний
шахтеров»
(утверждены Министерством здравоохранения РФ от 15.07.2014 г.), акты
внедрения РУДН от 16.11.2015 г., ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава от 25.04.2014
г., ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава от 10.09.2014 г., ГБОУ ВПО ИГМУ
Минздрава от 02.09.2014 г., акты внедрения кафедры профпатологии ГБОУ ВПО
КемГМА Минздрава от 16.03.2015г.
•
Методические рекомендации «Методологические подходы к оценке
индивидуального
качества
жизни
шахтеров
с
профессиональными
заболеваниями» (утверждены департаментом охраны здоровья Кемеровской
области от 23.05.2016 г), акты внедрения кафедры профпатологии ГБОУ ВПО
КемГМА Минздрава от 28.11.2016 г.
•
Методические рекомендации «Методологические подходы к оценке
фармакопрофилактики профессиональных заболеваний в системе медицинской
и специализированной фармацевтической помощи работникам угольной
отрасли» (утверждены ДЗОН Кемеровской области 03.10.2017), акт внедрения
ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России 28.09.2017; Областного центра
профпатологии ГАУЗ КОКБ от 28.09.2017.
7. Специальность, которой соответствует диссертация
Область исследования представленной диссертационной работы Петрова
Андрея Георгиевича является исследование особенностей маркетинга и
менеджмента при осуществлении фармацевтической деятельности, анализ
рынка лекарственных средств, разработка новых информационных технологий в
фармации,
исследование
проблем
профессиональной
подготовки
и
рационального использования фармацевтических кадров, изучение социально
психологических проблем профессиональной адаптации специалистов к
условиям фармацевтического рынка.

Указанная область и способы исследования соответствуют паспорту
научной специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела, в
частности, формуле специальности и области исследований, в т.ч. п. 2 «Изучение
особенностей организации лекарственного обеспечения населения в условиях
ОМС и рынка»; п. 3 «Анализ рынка лекарственных средств».
8.
Полнота изложения материалов диссертации в работах,
опубликованных соискателем
Основные результаты диссертационной работы были представлены на
международных и межрегиональных российских конференциях, отражены в 65
печатных работах, в том числе 2 монографиях и 14 статьях в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссертационных
исследований и изложены в следующих наиболее значимых работах:
1. Петров А.Г. Формирование концепции фармацевтической помощи
при профессиональных заболеваниях / А.Г. Петров, Г.П. Петров // Медицина
труда и промышленная экология. - 2 0 1 4 .- № 2 .- С . 37-41.
2.
Петров А.Г. Методические подходы к фармако-экономическому
анализу фактической терапии профессиональных заболеваний в условиях
стационара / А.Г. Петров, С.В. Денисова, О.В. Одинцева, С.Н. Раудина //
Медицина труда и промышленная экология. - 2014. - № 2. - С. 42-45.
3. Петров А.Г. Роль психологии управления в развитии качества
работы аптечных организаций, обслуживающих шахтеров и население / А.Г.
Петров, Н.Д. Богомолова, Г.П. Петров // Современные проблемы науки и
образования. - 2014. - № 4. - www.science-education.ru/118-13449.
4.
Петров А.Г. Маркетинговые исследования спроса шахтеров на
сервисные медицинские услуги / А.Г. Петров, Н.Д. Богомолова, Г.П. Петров //
Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 3. - www.scienceeducation.ru/l 17-13446.
5. Петров
А.Г.
Методические
подходы
к
исследованию
потребительского
поведения
шахтеров
на
рынке
медицинских
и
фармацевтических товаров и услуг / А.Г. Петров, Н.Д. Богомолова, О.И. Кныш
// Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 5. - www.scienceeducation.ru/119-15205.
6.
Петров А.Г. Анализ доверия шахтеров к различным каналам
получения информации о безопасном использовании лекарственных средств /
А.Г. Петров, Н.Д. Богомолова, Г.П. Петров // Современные проблемы науки и
образования. - 2014. - № 5. - www.science-education.ru/119-15204.
7. Петров А.Г. Особенности образа жизни и пищевого поведения
шахтеров в системе медицинской и фармацевтической помощи / А.Г. Петров,
Н.Ю. Шибанова, Н.Д. Богомолова, В.В. Халахин // Современные проблемы

науки и образования. - 2014. - № 6. - www.science-education.ru/120-17080.
8. Петров А.Г. Фармацевтическая помощь при профессиональных
заболеваниях как перспективная форма обслуживания работников угольной
отрасли / А.Г. Петров, Г.П. Петров // Медицина труда и промышленная экология,
2015. - № 5 . - С . 34-39.
9. Петров А.Г. Исследования пациентского комплаенса в системе
фармацевтической помощи шахтерам с профессиональными заболеваниями /
А.Г. Петров, О.И. Кныш, Г.П. Петров // «Научный диалог. Вопросы медицины»:
сб. науч. трудов по мат. международной науч.- практич. конференции, М осква2016, -С . 41-43.
Диссертация соответствует требованиям п. 14 Положения о присуждении
учёных степеней, утверждённого Постановлением Правительства РФ № 842 от
24.09.2013 года и не содержит заимствованного материала без ссылки на
авторов.
Диссертационная работа «Теоретические и организационно-методические
подходы к совершенствованию специализированной фармацевтической помощи
работникам угольной отрасли» Петрова Андрея Георгиевича рекомендуется к
защите на соискание ученой степени доктора фармацевтических наук по
специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела.
Заключение принято на объединенном заседании кафедр управления и
экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии,
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