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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о научно-практической значимости диссертационной работы Козловой 

Марии Семеновны на тему: «Разработка методических подходов к

использованию лекарственных препаратов в медицинских кабинетах 

образовательных организаций», представленной в Диссертационный совет Д 

208.088.01 при ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная химико

фармацевтическая академия» Минздрава России на соискание ученой 

степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.03 -  

организация фармацевтического дела

Актуальность темы исследования

Применение лекарственных препаратов (ЛП) является неотъемлемой 

частью медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями и 

их подразделениями, расположенными в образовательных организациях.

Существенную роль при оказании качественной медицинской помощи 

играет эффективность, безопасность, качество ЛП.
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Автор отмечает, что вопросы использования, хранения, обеспечения 

качества ЛП в медицинских кабинетах образовательных организаций не 

отражены в действующих нормативных правовых документах. Не в полном 

объеме отражены мероприятия по сбору и передаче для уничтожения 

непригодных к медицинскому использованию лекарственных средств 

(НМИЛС) в медицинских организациях и их подразделениях. В тоже время, 

по результатам проверок, надзорными органами ежегодно выявляются 

различные нарушения использования ЛП в медицинских организациях и их 

подразделениях, расположенных в образовательных организациях.

Рядом авторов проводились исследования по организации 

лекарственного обеспечения медицинских подразделений в образовательных 

организациях. Однако в данных работах не рассматривались вопросы 

обращения, обеспечения качества ЛС, сбора и передачи для уничтожения 

НМИЛС. Кроме того, объекты исследования диссертанта включают и другие 

типы образовательных организаций, которые ранее не включались в 

исследования.

В этой связи считаем, что совершенствование процессов использования 

ЛП в образовательных организациях является актуальной организационно

управленческой задачей.

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук

Исследования выполнены в соответствии с планом научно

исследовательских работ ГБОУ ВПО «Пермская государственная 

фармацевтическая академия» Минздрава России, номер государственной 

регистрации 01.9.50 007424.

Научная новизна

Результаты исследования положены в основу методических подходов 

к использованию ЛП в образовательных организациях.

Разработано организационно-методическое решение формирования 

рекомендуемого перечня ЛП в образовательных организациях.
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Представлена технология управления процессами использования ЛП 

в образовательных организациях, которая систематизирует и связывает в 

единую систему все аспекты использования и обеспечения качества ЛП.

Представлена технология позволяющая систематизировать процессы 

управления движением НМИЛС в медицинских организациях.

Предложены организационные подходы к формированию 

профессионально-специализированных компетенций медицинских и 

фармацевтических работников по вопросам сохранения качества ЛС и 

обращения НМИЛС.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Диссертационная работа Козловой Марии Семеновны выполнена на 

современном научном уровне с использованием современных методов 

(функционального моделирования, математико-статистического метода 

экспертных оценок, ситуационного, статистического анализа,

социологического опроса (анкетирования, интервьюирования) и др.).

Достоверность результатов фрагментов исследования, проведенных 

методом выборочного опроса, основывается на использовании 

репрезентативных объемов выборок (что подтверждено расчетами). 

Исследование построено на определении проверяемых данных.

Достоверность научных положений и выводов, содержащихся в 

диссертации, базируется на достаточном по своему объему и количеству 

материале, современных методах исследования и статистической обработке 

данных.

Теоретическая значимость

Теоретическая значимость работы заключается в методологическом 

обосновании методических подходов к использованию ЛП в

образовательных организациях, включающих: методологию формирования 

рекомендуемого перечня ЛП; моделирование основных процессов 

обращения ЛП в образовательных организациях и разработку технологий
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управления процессами использования и обеспечения качества ЛП; 

методологию формирования профессионально-специализированных 

компетенций медицинского и фармацевтического персонала.

Практическая значимость 

Практическая значимость результатов проведенного исследования не 

вызывает сомнений. Результаты работы внедрены на федеральном уровне 

(методология разработки организационных схем системы управления 

движением НМИЛС в медицинских организациях использована при 

разработке проекта национального стандарта Российской Федерации 

«Изъятие и передача для уничтожения непригодных к медицинскому 

использованию лекарственных средств»), региональном уровне (Минздрав 

Республики Татарстан, Пермского края), уровне дошкольных, 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования.

Рекомендации по использованию результатов и выводов работы 

Результаты диссертационной работы Козловой М.С. рекомендуется 

использовать при разработке и регламентации мероприятий по

использованию (в том числе, при организации процесса лекарственного 

обеспечения) и обеспечению качества ЛП в медицинских кабинетах 

образовательных организаций (на региональном уровне); при разработке и 

регламентации мероприятий по изъятию и передаче для уничтожения 

непригодных к медицинскому использованию лекарственных средств.

Полученные результаты целесообразно использовать при реализации 

образовательных программ высшего профессионального образования по 

специальности «Фармация» и дополнительного профессионального

образования специалистов медицинского и фармацевтического профиля.

Достоинства и недостатки по содержанию и оформлению

диссертационной работы  

Козловой М.С. четко сформулированы и профессионально грамотно 

решены все поставленные в работе задачи, достоверно и убедительно



изложены полученные результаты. Материал диссертационной работы 

хорошо иллюстрирован, изложен логично и последовательно, разделы глав 

имеют взаимосвязанные переходы.

При общей положительной оценке диссертационной работы 

необходимо отметить некоторые замечания:

1. В рекомендуемые Перечни лекарственных препаратов для 

образовательных организаций одновременно с растворами местных 

антисептиков было бы целесообразно включать перевязочные средства.

2. В таблице 2.4 при указании фармакотерапевтических групп 

лекарственных препаратов имеются повторы: п.З - Противомикробные 

средства и п. 14 - Антибактериальные средства, п.2 - Антисептические 

средства, п.7 - Местнораздражающие средства и п.26 - Антисептические и 

местнораздражающие средства.

К диссертанту имеется вопрос: учитывались ли климатические 

факторы при составлении Перечней лекарственных препаратов для 

образовательных организаций?

Указанные замечания не снижают значимости проведенных 

исследований, достоверности результатов и достоинств выполненной работы.

Заключение.

Диссертационное исследование Козловой Марии Семеновны на тему 

«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.

Диссертационная работа по актуальности, новизне, научной и 

практической значимости, объему и уровню проведенных исследований, их 

законченности и самостоятельности, соответствует требованиям п.9
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«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденным 

постановлением Правительства от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Козлова Мария Семеновна, 

заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата фармацевтических 

наук по специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела.

Обсуждение диссертационной работы Козловой Марии Семеновны и 

отзыва проведено на заседании кафедры фармации факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ГБОУ 

ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава 

России (протокол №11 от 10 мая 2016 года).

Заведующая кафедрой фармации 
факультета повышения квалификации 
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ГБОУ ВПО «Казанский государственны!!, 
медицинский университет» Минздр; 
доктор фармацевтических наук 
(15.00.01 -  технология лекарств 
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