
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.088.01 НА 

БАЗЕ ГБОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ХИМ ИКО-ФАРМ АЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» МИНЗДРАВА 

РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 16.06.2016 г. № 18

О присуждении Козловой М арии Семеновне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук.

Диссертация «Разработка методических подходов к использованию 

лекарственных препаратов в медицинских кабинетах образовательных 

организаций» по специальности 14.04.03 -  организация фармацевтического 

дела принята к защите 5 апреля 2016 г., протокол № 11 диссертационным 

советом Д 208.088.01 на базе ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская 

государственная химико-фармацевтическая академия» Минздрава России 

(197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.14, лит.А) на 

основании приказа Минобрнауки России №105/нк от 11.04.2012 г.

Соискатель Козлова Мария Семеновна, 1977 года рождения.

В 2011 году соискатель окончила ГОУ ВПО «Пермская 

государственная фармацевтическая академия» Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию России (в настоящее время -  

ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия» 

Минздрава России) по специальности «Фармация».

В 2016 году окончила очную аспирантуру в ГБОУ ВПО «Пермская 

государственная фармацевтическая академия» Минздрава России по 

специальности 14.04.03 -  организация фармацевтического дела.

Работает в должности ассистента на кафедре управления и экономики 

фармации ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая 

академия» Минздрава России.
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Диссертация выполнена на кафедре управления и экономики фармации 

ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия» 

Минздрава России.

Научный руководитель -  доктор фармацевтических наук, профессор 

Солонинина Анна Владимировна, ГБОУ ВПО «Пермская государственная 

фармацевтическая академия» Минздрава России, кафедра управления и 

экономики фармации, заведующий.

Официальные оппоненты:

1. Голубенко Роман Александрович -  доктор фармацевтических наук, 

доцент, ФГБВОУ «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 

Минобороны России, кафедра военно-медицинского снабжения и фармации, 

доцент;

2. Мельникова Ольга Александровна -  доктор фармацевтических наук, 

доцент, ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кафедра управления и экономики фармации, доцент

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 отзыве, 

подписанном Егоровой Светланой Николаевной, доктором 

фармацевтических наук, профессором, заведующим кафедрой фармации 

факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов, указала, что диссертационная работа Козловой Марии 

Семеновны «Разработка методических подходов к использованию 

лекарственных препаратов в медицинских кабинетах образовательных 

организаций» является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных автором исследований решена 

актуальная задача научно-прикладного характера по совершенствованию 

использования лекарственных препаратов и обеспечению их качества в 

медицинских кабинетах образовательных организаций.
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Диссертационная работа по актуальности, новизне, научной 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 № 842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  Козлова Мария 

Семеновна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 14.04.03 -  организация

фармацевтического дела.

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 15 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

-  5 работ. Общий объем опубликованных работ составляет 3,2 печатных 

листа, авторский вклад -  80 %.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Солонинина, А.В. Управление движением непригодных к 

медицинскому использованию лекарственных средств в медицинских 

организациях / А.В. Солонинина, Е.В. Шумиловских, И. А. Дербенева, М.С. 

Козлова // Казанский медицинский журнал. -  2011. -  №6 (92). -  С.910-913.

2. Козлова, М.С. О регламентации и некоторых аспектах обращения 

лекарственных препаратов в здравпунктах. Проблемы, рекомендации / М.С. 

Козлова, А.В. Солонинина // Сайт журнала Современные проблемы науки и 

образования. -  2013. -  №3. -  URL: http://www.science-education.ru/109-9203.

3. Козлова, М.С. Методология формирования ассортимента лекарственных 

препаратов для здравпунктов образовательных организаций / М.С. Козлова, 

А.В. Солонинина, А. А. Баранова, А.А. Селянинов // Сайт журнала 

Современные проблемы науки и образования. -  2015. -  №1. -  URL: 

http:// www.science-education.ru/125-20089.

4. Козлова, М.С. Технологии управления процессами использования 

лекарственных препаратов в медицинских кабинетах образовательных 

организаций / М.С. Козлова // Пермский медицинский журнал. -  2016. -  

№1(33). -  С.97-102.
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5. Козлова, М.С. Изучение информированности медицинских работников

по вопросам хранения и уничтожения лекарственных средств / М.С. Козлова, 

А.В. Солонинина // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и 

истории медицины. -  2016. -  №1(23). -  С.35-39.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От заведующего кафедрой фармации ГБОУ ДПО «Иркутская 

государственная медицинская академия последипломного образования» 

Минздрава России, доктора фармацевтических наук, профессора Ковальской 

Г.Н. Отзыв положительный, но имеются вопросы: 1) Критерии рациональной 

фармакотерапии включают несколько позиций, почему не все критерии были 

учтены при исследовании? 2) Может ли использоваться предлагаемое 

диссертантом организационно-методическое решение формирования

рекомендуемого перечня ЛП во всех регионах России?

2. От заведующего кафедрой управления и экономики фармации 

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Минздрава России, кандидата фармацевтических 

наук, доцента Кузнецова Д.А. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов 

к диссертанту нет.

3. От заведующего кафедрой управления и экономики фармации 

ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия»

Минздрава России, кандидата медицинских наук, доцента Петрова Г.П.

Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

4. От заведующего кафедрой управления и экономики фармации 

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»

Минздрава России, кандидата фармацевтических наук, доцента Петрухиной 

И.К. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

5. От заведующего кафедрой управления и экономики фармации 

ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет»

Минздрава России, доктора фармацевтических наук, профессора Шараховой 

Е.Ф. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.
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6. От доцента кафедры управления и экономики фармации ГБОУ 

ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова» Минздрава России, кандидата фармацевтических 

наук, доцента Ярошенко Н.П. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов 

к диссертанту нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их соответствием критериям, предъявляемым пунктами 22 и 

24 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 

г., а также их широкой известностью в области исследований лекарственного 

обеспечения населения России и повышения эффективности оказания 

медицинской помощи, значительным числом опубликованных научных и 

учебно-методических работ, соответствующих тематике диссертационного 

исследования соискателя, что позволяет им квалифицированно определить 

научную и практическую ценность диссертации Козловой Марии 

Семеновны.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработаны научно обоснованные методические подходы, 

обеспечивающие надлежащее обращение лекарственных препаратов в 

медицинских кабинетах образовательных организаций;

-  предложены организационно-методические решения в сфере 

обращения лекарственных препаратов в образовательных организациях в 

отношении рекомендуемого перечня лекарственных препаратов, управления 

процессами использования и обеспечения качества лекарственных 

препаратов, движения непригодных к медицинскому использованию 

лекарственных средств, формирования необходимых профессионально

специализированных компетенций медицинских и фармацевтических 

работников;

-  доказана перспективность использования разработанных 

организационных технологий управления процессами использования и
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обеспечения качества лекарственных препаратов в медицинских кабинетах 

образовательных организаций;

-  введено понятие «непригодные к медицинскому использованию 

лекарственные средства», позволяющее четко толковать категорию 

лекарственных средств, подлежащих изъятию из гражданского оборота и 

уничтожению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказаны положения, обосновывающие методические подходы к 

формированию перечней лекарственных препаратов для оказания первичной 

медико-санитарной помощи в образовательных организациях, 

моделированию основных процессов и организационных технологий 

использования и обеспечения качества лекарственных препаратов, 

выявления, передачи для уничтожения непригодных к медицинскому 

использованию лекарственных средств;

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс современных методов исследования, включающий 

статистический анализ, функциональное моделирование, методы 

социологических исследований, экспертных оценок;

-  изложены особенности лекарственного обеспечения населения через 

медицинские кабинеты образовательных организаций, а также положения, 

развивающие ряд аспектов теории фармацевтического менеджмента;

-  раскрыта необходимость разработки нормативно-правовой 

регламентации формирования перечней и порядка использования 

лекарственных препаратов в медицинских кабинетах образовательных 

организаций;

-  изучены основные особенности выявления, сбора и передачи для 

уничтожения непригодных к медицинскому использованию лекарственных 

средств в медицинских организациях; проведена оценка компетентности 

специалистов медицинского и фармацевтического профиля по вопросам 

использования и обеспечения качества лекарственных препаратов.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены в практику здравоохранения и учебный 

процесс, а также подтверждены актами о внедрении: организационно

методические решения формирования рекомендуемого перечня 

лекарственных препаратов для образовательных организаций; технологии 

управления процессами использования и обеспечения качества 

лекарственных препаратов в медицинских кабинетах образовательных 

организаций; организационные схемы системы управления движением 

непригодных к медицинскому использованию лекарственных средств; 

подходы к формированию профессионально-специализированных 

компетенций медицинских и фармацевтических работников по вопросам 

обеспечения качества ЛС и обращения непригодных к медицинскому 

использованию лекарственных средств;

-  определены направления совершенствования деятельности 

медицинских кабинетов, включающие обоснованный выбор лекарственных 

препаратов, совершенствование процессов приемки, хранения, 

использования, внутреннего контроля, возврата лекарственных препаратов в 

медицинскую организацию для последующей утилизации;

-  создана организационно-управленческая система движения 

непригодных к медицинскому использованию лекарственных препаратов, 

внедренная в качестве одного из разделов проекта национального стандарта 

Российской Федерации «Изъятие и передача для уничтожения непригодных к 

медицинскому использованию лекарственных средств»;

-  представлены методические рекомендации «Методические подходы 

к разработке перечня лекарственных препаратов для медицинских кабинетов 

общеобразовательных организаций»; методические рекомендации 

«Использование лекарственных препаратов в медицинских кабинетах 

образовательных организаций»; методические рекомендации по 

ассортименту ЛП и организации порядка их обращения в здравпунктах 

учреждений среднего профессионального образования; методические
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рекомендации по разработке ассортимента и организации порядка 

обращения ЛП в здравпунктах дошкольных образовательных учреждений; 

учебно-методическое пособие «Организация работы по использованию и 

обеспечению качества лекарственных препаратов в здравпунктах 

образовательных организаций»; учебно-методическое пособие «Организация 

работы с непригодными для медицинского использования лекарственными 

средствами в медицинских организациях»; рабочая программа дисциплины 

по выбору «Организация работы с непригодными к медицинскому 

использованию лекарственными средствами в медицинских и аптечных 

организациях»; дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Обеспечение качества лекарственных препаратов в 

медицинских организациях».

Оценка достоверности результатов исследования вы явила:

-  для экспериментальных работ результаты получены в ходе 

исследований, выполненных на базе 62 образовательных организаций 

(дошкольных, общеобразовательных, организаций среднего

профессионального и высшего образования) и 83 медицинских организаций 

Приволжского федерального округа с использованием современных методов 

исследования; все расчеты подтверждаются общепринятыми критериями 

достоверности;

-  теория (теоретические положения) диссертации в полной мере 

согласуется с результатами проведенных собственных исследований; 

базируется на теоретических основах организации лекарственного 

обеспечения в современной системе здравоохранения, основных 

нормативных правовых актах, регламентирующих сферу обращения 

лекарственных средств; развивает положения ранее опубликованных 

результатов научных исследований по теме диссертации;

-  идея базируется на необходимости повышения доступности и 

качества лекарственного обеспечения и оказания медицинской помощи в 

образовательных организациях;
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-  использованы в качестве теоретических основ диссертации 

нормативные правовые акты в сфере здравоохранения, образования, 

обращения лекарственных средств; публикации российских и зарубежных 

авторов; государственный реестр ЛС; Федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования по 

направлению подготовки (специальности) «Фармация», среднего

профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям) «Лечебное дело», «Сестринское дело»; сборники

статистических материалов и официальные отчеты Министерства 

здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения; амбулаторные журналы медицинских кабинетов 

образовательных организаций, анкеты медицинских работников, сайты в 

сети «Интернет»;

-  установлено соответствие полученных результатов исследования 

принципам рационального фармацевтического менеджмента;

-  использованы современные методики сбора и обработки информации, 

представительные выборочные совокупности данных, общенаучные, 

статистические и другие методы научных исследований.

Личный вклад соискателя состоит в выборе темы диссертации, 

постановке цели и задач; разработке методологии исследования; сборе 

информации и исходных данных, их обработке и интерпретации; получении 

теоретических и практических результатов исследования; внедрении 

результатов исследования; написании публикаций, автореферата и 

диссертации.

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

непротиворечивой методологии, основной идейной линии и взаимосвязи 

сформулированных автором выводов.

Диссертация в полной мере соответствует специальности 14.04.03 -  

организация фармацевтического дела, а именно пункту 2 -  изучение
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особенностей организации лекарственного обеспечения населения в 

условиях ОМС и рынка.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что по актуальности, 

теоретической и практической значимости, научной новизне, степени 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

достоверности полученных результатов, уровню апробации и 

опубликованию основных положений в печати диссертационная работа 

Козловой Марии Семеновны на тему «Разработка методических подходов к 

использованию лекарственных препаратов в медицинских кабинетах 

образовательных организаций» соответствует требованиям п.9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. На заседании 16 июня 2016 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Козловой Марии Семеновне ученую степень кандидата 

фармацевтических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 14.04.03 -  

организация фармацевтического дела (фармацевтические науки), 

участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  19, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного совета Д 208 

доктор фарм. наук, профессор

Ученый секретарь 17171/•

диссертационного совета Д 208.088.01, 

кандидат фарм. наук, доцент ^c/L-

16.06.2016 г.

- г; 7J 1аркевич Игорь Анатольевич

Орлов Александр Сергеевич
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