
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.068.01 НА БАЗЕ 

ГБОУ ВПО «ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» МИНЗДРАВА РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ НАУК  

                        

                       аттестационное дело № ____________________________ 

                     решение диссертационного совета от 23.12.2014 г. № 38 

 о присуждении Семеновой Анастасии Давидовне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата фармацевтических наук. 

Диссертация «Разработка организационных технологий фармацевтической 

помощи амбулаторным больным (на примере сахарного диабета)» 

по специальности  14.04.03 – организация фармацевтического дела 

принята  к  защите  20.10.2014 г.,  протокол  №  26  диссертационным советом      

Д 208.068.01 на базе ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая 

академия» Минздрава России, 614990, г. Пермь, ул. Полевая, 2, № 3-6 от 

14.01.2011 г. 

Соискатель Семенова Анастасия Давидовна 1987 года рождения, в 2011 году 

окончила государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пермская государственная фармацевтическая 

академия  Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 

Российской Федерации».  

Работает ассистентом кафедры управления и экономики фармации в ГБОУ ВПО 

«Пермская государственная фармацевтическая академия» Минздрава России. 

Диссертация выполнена на кафедре управления и экономики фармации ГБОУ 

ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия» Минздрава 

России. 

Научный руководитель – доктор фармацевтических наук, Солонинина Анна 

Владимировна, ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая 

академия» Минздрава России, кафедра управления и экономики фармации, 

заведующий кафедрой, профессор. 

Официальные оппоненты: Шарахова Елена Филипповна, доктор 

фармацевтических наук, профессор, ГБОУ ВПО «Алтайский государственный 



медицинский университет» Минздрава России, кафедра  управления и экономики 

фармации, заведующая кафедрой;  

Лаврентьева Лариса Ивановна, доктор  фармацевтических наук, ГБОУ ВПО 

«Ярославская государственная медицинская академия» Минздрава России, 

кафедра управления и экономики фармации с курсом фармации ИПДО, 

заведующая кафедрой, декан фармацевтического факультета,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Казанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Казань, в своем положительном заключении, подписанном 

Сафиуллиным Рустэмом Сафиулловичем, доктором фармацевтических наук, 

профессором, кафедра управления и экономики фармации, заведующий кафедрой, 

указала, что диссертационная работа Семеновой А.Д. является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной 

задачи научно-прикладного характера по совершенствованию лекарственного 

обеспечения больным сахарным диабетом на основе организации 

информационного взаимодействия между аптеками и медицинскими 

организациями и оптимизации фармацевтической помощи. 

Диссертационная работа по актуальности, новизне, теоретической и практической 

значимости, объему и уровню проведенных исследований, их законченности и 

самостоятельности, соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским  

диссертациям, а ее автор, Семенова Анастасия Давидовна, заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности 14.04.03 – организация фармацевтического дела. 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 17 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 6. 

Публикации достаточно полно отражают содержание диссертации. Наиболее 

значимые публикации: 



1. Профилактика сахарного диабета в практической деятельности аптеки: 

актуальность, проблемы, опыт внедрения/ И.А. Кирщина, А.В. Солонинина, А.Д. 

Каткова, М.А. Курылева// Сайт журнала Современные проблемы науки и 

образования. – 2012. – № 3; URL: http://www.science-education.ru/103-6321. 

2. О перспективах фармацевтического обслуживания населения с позиции 

профессиональной бдительности специалистов/ И.А. Кирщина, А.В. Солонинина, 

А.Д. Каткова // Биозащита и биобезопасность. – 2013. – № 4 (17). – С. 21-26.  

3. О применении современных информационных технологий в организации 

фармацевтической помощи населению/ А.Д. Каткова, И.А. Кирщина, А.В. 

Солонинина // Менеджмент качества в сфере здравоохранения и социального 

развития. – 2012. – № 4(14). – С. 124-127. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

− Зурдинова Аширали Зурдиновича, доктора медицинских наук, профессора, 

ректора Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева; 

− Косовой Ирины Владимировны, доктора фармацевтических наук, профессора, 

заведующей кафедрой менеджмента и маркетинга в фармации факультета 

повышения квалификации медицинских работников Медицинского института 

Российского университета дружбы народов; 

− Геллера Льва Николаевича, доктора фармацевтических наук, профессора 

кафедры управления и экономики фармации ГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный медицинский университет» Минздрава России; вопрос: почему 

в процессе разработки ряда моделей по оптимизации фармацевтической помощи 

больным сахарным диабетом автором не проведен маркетинговый анализ 

краевого фармацевтического рынка и не представлен рациональный 

ассортиментный портфель лекарственных препаратов для данной категории 

больных? 

− Ковальской Галины Николаевны, доктора фармацевтических наук, профессора, 

заведующей кафедрой фармации ГБОУ ДПО «Иркутская государственная 

медицинская академия последипломного образования» Минздрава России; 

вопрос: изучалось ли соотношение оригинальных и дженерических 



лекарственных препаратов, а также импортных и отечественных препаратов для 

лечения сахарного диабета на региональном уровне? 

− Степанова Алексея Сергеевича, доктора фармацевтических наук, старшего 

научного сотрудника Центральной научно-исследовательской лаборатории ГБОУ 

ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава 

России; вопросы: проводилась ли оценка потенциальной экономической 

эффективности деятельности специализированных аптек в связи с более высоким 

уровнем затрат в сравнении с другими аптечными организациями? Каким образом 

может быть рассчитано необходимое и достаточное количество 

специализированных аптек для лекарственного обеспечения больных сахарным 

диабетом в субъекте Российской Федерации?  

− Петрухиной Ирины Константиновны, кандидата фармацевтических наук, 

доцента, заведующего кафедрой управления и экономики фармации ГБОУ ВПО 

«Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России; 

− Тюренкова Ивана Николаевича, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой фармакологии и биофармации факультета 

усовершенствования врачей ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Минздрава России. 

Все отзывы положительные, все рецензенты считают, что диссертационная работа 

Семеновой Анастасии Давидовны  по актуальности, объему, научной новизне, 

теоретическому и практическому значению для фармации, уровню внедрения, 

степени обоснованности и достоверности полученных результатов соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности 14.04.03 – организация фармацевтического дела. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что первый официальный оппонент – Шарахова Елена Филипповна – доктор 

фармацевтических наук, профессор, известна достижениями в сфере организации 

фармацевтического дела и трудами в области теоретических и методологических 

основ формирования системы управления персоналом аптечной организации, 

профессионального обучения специалистов фармацевтического профиля, 



организации лекарственного обеспечения; второй официальный оппонент - 

Лаврентьева Лариса Ивановна – доктор фармацевтических наук, доцент, автор 

более 100 научных работ по актуальным вопросам организации и экономики 

фармации, известна достижениями в области оптимизации лекарственной 

помощи населению; ведущая организация, ГБОУ ВПО «Казанский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, широко известна 

достижениями в области организации фармацевтического дела, наличием 

публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить 

научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана методология оказания фармацевтической помощи амбулаторным 

больным (на примере сахарного диабета) в России, обогащающая концепцию 

надлежащей аптечной практики;  

предложены концептуальная модель и интегрированная технология управления 

процессами фармацевтической помощи на основе персонализации 

фармацевтического обслуживания, специализации аптек, моделирования 

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 по оказанию фармацевтической помощи больным сахарным диабетом, 

способствующие оптимизации лекарственного обеспечения населения. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

разработана концептуальная основа организации фармацевтической помощи 

больным социально значимыми заболеваниями на этапе первичной медико-

санитарной помощи;  

предложена методология управления основными процессами фармацевтической 

помощи больным сахарным диабетом;  



изучен процесс организации лекарственного обеспечения и оказания 

фармацевтической помощи больным сахарным диабетом;  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена на уровне министерства здравоохранения Пермского 

края концептуальная модель информационного взаимодействия между аптекой и 

медицинской организацией, направленная на оптимизацию лекарственного 

обеспечения больных сахарным диабетом; обоснованы необходимые условия ее 

реализации с использованием информационных технологий; 

разработаны и внедрены на уровне аптечных сетей и аптек технологии 

организации специализированных аптек для больных сахарным диабетом и 

оказания информационно-консультационных услуг, включая использование 

интернет-ресурсов аптечной организации; 

разработаны, утверждены и используются в учебном процессе 

фармацевтических образовательных организаций и аптечной практике программы 

подготовки и повышения квалификации специалистов аптек по оказанию 

фармацевтической помощи больным сахарным диабетом;  

разработаны и внедрены в фармацевтическую практику и учебный процесс 

фармацевтических образовательных организаций и информационно-методические 

материалы (8 наименований), представляющие собой пошаговые руководства по 

организации фармацевтической помощи больным сахарным диабетом. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория  построена на известных, проверяемых данных,  

обоснован выбор объектов и методов исследования, 

использованы современные методики сбора и обработки информации, 

достоверность полученных данных подтверждена расчетом и использованием 

репрезентативных объемов выборок, 

установлено, что результаты согласуются с опубликованными данными по 

смежным тематикам. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке методологии исследования; в 

получении, статистической обработке и интерпретации исходных данных и 



результатов исследования; апробации результатов и подготовке публикаций; 

внедрении результатов исследования в практическую деятельность и учебный 

процесс; написании автореферата и диссертации. 

На заседании 23 декабря 2014 года диссертационный совет пришел к выводу о 

том, что диссертация Семеновой Анастасии Давидовны на тему «Разработка 

организационных технологий фармацевтической помощи амбулаторным больным 

(на примере сахарного диабета)» представляет собой научно-квалификационную 

работу, в которой решены важные задачи фармации по оптимизации 

лекарственного обеспечения населения, совершенствования фармацевтической 

помощи, включая систему фармацевтического образования, соответствует 

критериям, установленным п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 сентября 2013 г. № 842, и принял решение присудить Семеновой Анастасии 

Давидовне ученую степень кандидата фармацевтических наук по специальности 

14.04.03 – организация фармацевтического дела. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 21 

человек, из них 6 докторов наук по специальности 14.04.03 – организация 

фармацевтического дела, участвовавших в заседании, из 28 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за 21, против нет, недействительных бюллетеней 

нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета                                      Л.А. Чекрышкина 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                           Н.В. Слепова 

 

23.12.2014 г. 

 

 

 


