ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.19 НА БАЗЕ
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
НАУК
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 27.03.2015 №77
О присуждении Малишевской Ольге Ивановне, Российская Федерация,
ученой степени кандидата фармацевтических наук.
Диссертация «Оптимизация лекарственной помощи больным глаукомой
на уровне региона (на примере Тюменской области)» по специальности
14.04.03 – организация фармацевтического дела принята к защите 23 января
2015 г., протокол №71 диссертационным советом Д 212.203.19 на базе
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (117198, г.
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, приказ №714/нк от 02.11.2012).
Соискатель Малишевская Ольга Ивановна, 1988 года рождения,
в 2010 году окончила государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Тюменская государственная медицинская
академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию» по специальности «Фармация», в 2014 году окончила очную
аспирантуру

и

государственном

работает

ассистентом

бюджетном

кафедры

образовательном

микробиологии

учреждении

в

высшего

профессионального образования «Тюменская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Диссертация выполнена на кафедре управления и экономики фармации
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования «Тюменская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Научный

руководитель

–

Кныш

Ольга

Ивановна,

доктор

фармацевтических наук, профессор, заведующий кафедрой управления и
экономики
учреждения

фармации
высшего

государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

образования

«Тюменская
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государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Официальные оппоненты:
Кононова Светлана Владимировна – доктор фармацевтических наук,
профессор, заведующий кафедрой управления и экономики фармации и
фармацевтической технологии ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная
медицинская академия» Минздрава России;
Горячев Андрей Борисович – доктор фармацевтических наук, начальник
центра фармации и медицинской техники Министерства обороны РФ ФГБВОУ
ВПО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства
обороны РФ
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация:
Государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Алтайский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.
Барнаул, в своем положительном заключении, подписанном Шараховой Еленой
Филипповной, доктором фармацевтических наук, профессором, заведующим
кафедрой управления и экономики фармации, указала, что диссертационная
работа по актуальности, научной новизне, уровню проведенных исследований,
их законченности и самостоятельности, научной и практической значимости,
достоверности полученных результатов, уровню апробации и опубликованию
основных положений в печати соответствует требованиям п. 9 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям, а
соискатель Малишевская Ольга Ивановна заслуживает присуждения ученой
степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.03 –
организация фармацевтического дела.
Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме
диссертации – 22, опубликованные в рецензируемых научных изданиях – 5,
общим объемом 2,9 п. л., в том числе авторский вклад – 1,4 п.л.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Малишевская, О.И. Выбор стратегии лечения глаукомы на основе
фармакоэкономических исследований / О.И. Малишевская, О.И. Кныш, И.Г.
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Долгова, Т.Н. Малишевская // Медицинская наука и образование Урала. – №4
(68), том 12. – 2011. – С. 146-148.
2. Малишевская, О.И. Применение фармакоэкономического анализа при
выборе

оптимальной

Малишевская,

О.И.

стратегии
Кныш,

лечения
И.Г.

больных

Долгова,

Т.Н.

глаукомой

/

О.И.

Малишевская

//

Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология.
– №1, том 5. – 2012. – С. 62.
3. Малишевская, О.И. Разработка методического подхода к проведению
маркетинговых исследований лекарственного обеспечения больных глаукомой
на примере Тюменского региона / О.И. Малишевская, О.И. Кныш, И.Г.
Долгова, Т.Н. Малишевская // Фармация. – 2015. – №2. – С. 29-32.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы из: ГБОУ ВПО
«Пермская государственная фармацевтическая академия» Минздрава России за
подписью доцента кафедры управления и экономики фармации, к.фарм.н.,
доцента Е.В. Шумиловских; из: ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная
медицинская академия» Минздрава России за подписью зав. кафедрой
управления и экономики фармации, к.м.н., доцента Г.П. Петрова; ГБОУ ВПО
«Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России
за подписью зав.кафедрой управления и экономики фармации с курсом
фармации ИПДО, д.фарм.н., доцента Л.И. Лаврентьевой; ГБОУ ВПО
«Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России
за подписью профессора кафедры управления и экономики фармации с курсом
медицинского и фармацевтического товароведения, д.фарм.н., доцента Ж.В.
Мироненковой; ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной
медицины им. А.М. Никифорова» Министерства РФ по делам гражданской
обороны за подписью ректора ИДПО «Экстремальная медицина», д.м.н.,
профессора А.Н. Гребенюка; ГБОУ ВПО Волгоградский государственный
медицинский университет Минздрава России за подписью зав.кафедрой
управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического
товароведения, д.фарм.наук, профессора Л.М. Ганичевой. Все отзывы на
автореферат положительные.
Выбор официальных оппонентов обоснован тем, что они являются
признанными специалистами в области исследований по рациональному
использованию

лекарственных

препаратов,

маркетинговых,
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фармакоэпидемиологических

и

фармакоэкономических

исследований

и

авторами многочисленных научных работ по рассматриваемой проблематике.
Выбор ведущей организации обоснован тем, что ГБОУ ВПО «Алтайский
государственный медицинский университет» Минздрава России является
одним из ведущих научно-образовательных учреждений, исследующих пути
оптимизации медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработаны

основные

направления

и

научно

обоснованные

рекомендации по оптимизации лекарственной помощи больным глаукомой на
уровне региона для повышения качества жизни;
предложены новые методические подходы к проведению маркетинговых
исследований лекарственного обеспечения больных глаукомой; «Портфель
антиглаукомных препаратов» для совершенствования лекарственной помощи в
аптечных

организациях

г.

Тюмени;

рациональный

перечень

противоглаукомных препаратов, отвечающий современным требованиям, для
включения

в

государственных

заявку

для

гарантий

реализации
оказания

территориальной

лекарственной

программы

помощи

больным

глаукомой в Тюменской области;
доказана эффективность использования современных комбинированных
препаратов, применение которых является рентабельным и способствует
улучшению качества жизни больных глаукомой, а также перспективность
использования предлагаемого перечня противоглаукомных препаратов в целях
совершенствования лекарственного обеспечения больных в Тюменской
области;
введена

организационно-функциональная

модель

оптимизации

лекарственной помощи пациентам с глаукомой на уровне региона.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказано, что разработанные направления оптимизации лекарственной
помощи больным глаукомой помогут добиться рационального расходованию
бюджетных ассигнований и будут способствовать более полному обеспечению
лекарственными препаратами больных глаукомой, а также смогут улучшить
доступ пациентов к современным и высокоэффективным препаратам и
сократить их затраты;
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выявлена классификационная и товароведческая структура ассортимента
противоглаукомных

препаратов,

исследован

и

сформирован

перечень

применяемых лекарственных препаратов; с помощью фармакоэкономических
исследований выявлены наиболее эффективные, безопасные и доступные
антиглаукомные препараты, а также ранжирован перечень препаратов по
категориям жизненной важности;
определен «социально-демографический портрет» больного с диагнозом
глаукома на основе результатов медико-социологического исследования
потребителей противоглаукомных препаратов;
применительно к проблематике диссертации результативно использован
комплекс базовых и современных научных методов исследования: системного,
ситуационно-логического,

маркетингового,

фармакоэкономического

анализа,

социологические, контент-анализ, экспертных оценок, математико-статистические,
графические, компьютерных технологий;
изложены подходы к исследованию лекарственного обеспечения больных
глаукомой

и

результаты

изучения

современного

состояния

организации

медицинской и лекарственной помощи больным глаукомой в Российской Федерации
и Тюменской области;
раскрыты противоречия при назначении противоглаукомных препаратов
пациентам глаукомного отделения, а также при формировании ассортимента
препаратов в заявках для обеспечения территориальных льготников;
изучены нормативно-правовые документы федерального и регионального
уровня по вопросам оказания медицинской и лекарственной помощи больным
глаукомой и вопросам социальной поддержки пациентов с глаукомой; научные
концепции,

изложенные

фармакоэкономических

в

трудах

исследований

современных
и

ученых

лекарственного

в

области

обеспечения

медицинских организаций,
проведена модернизация перечня препаратов в заявке для обеспечения
территориальных льготников, а также в целом существующих подходов к
поиску путей оптимизации лекарственной помощи больным глаукомой, с
учетом современной нормативно-правовой базы, изменившихся социальноэкономических условий страны, специфики организации медицинской и
лекарственной помощи больным глаукомой, региональных особенностей.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
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практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены в деятельность
органов управления здравоохранением, медицинских и фармацевтических
организаций:
 методические рекомендации «Основные направления оптимизации
лекарственной

помощи

больным

глаукомой

в

Тюменской

области»

(утверждены Департаментом здравоохранения Тюменской области, акт
внедрения от 19.05.2014 г.);
 методические

рекомендации

для

фармацевтических

специалистов

«Портфель антиглаукомных препаратов в аптечной организации города
Тюмени» (утверждены ОАО «Фармация» от 16.05.2014 г.). Акты внедрения:
ОАО «Фармация», ОАО АТД «Панацея», ООО МФЦ «Геолог»;
 методические рекомендации для больных глаукомой «Основные аспекты
сохранения зрения при глаукоме» (утверждены ГАУЗ ТО «Областной
офтальмологический диспансер» от 05.05.2014 г.). Акты внедрения: ГАУЗ ТО
«Областной

офтальмологический

диспансер»,

ММАУ

«Городская

поликлиника № 4», ММАУ «Городская поликлиника № 6»;
 информационное
практикующему

письмо

врачу:

для

врачей-офтальмологов

маркетинговые

исследования

«В

помощь

лекарственного

обеспечения больных глаукомой в Тюменской области» (утверждено ГАУЗ ТО
«Областной

офтальмологический

диспансер» от 07.05.2014

г.). Акты

внедрения: ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер», ММАУ
«Городская поликлиника № 4», ММАУ «Городская поликлиника № 6».
Определены перспективы практического использования разработанных
автором методических и научно-практических материалов в части повышения
качества оказываемой лекарственной помощи больным глаукомой в Тюменской
области.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
теория построена на общих принципах фармакоэкономики, маркетинга и
менеджмента и согласуется с теоретическими положениями трудов российских
и зарубежных ученых; результаты исследования получены с использованием
адекватных научных методов исследования и базируются на известных,
проверяемых

фактах

и

данных,

согласуются

с

опубликованными

экспериментальными данными по теме диссертации;
идея базируется на основных положениях действующего законодательства,
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