ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета Д 212.203.19 при Российском университете
дружбы народов по диссертационной работе Голубенко Романа Александровича
«Обоснование современной концепции развития лекарственного обеспечения в
военном здравоохранении», представленной на соискание ученой степени доктора
фармацевтических
наук
по
специальности
14.04.03
–
организация
фармацевтического дела
Комиссия утверждена на заседании диссертационного совета Д 212.203.19 (протокол №73 от «04» марта 2015 г.) в составе: председатель комиссии доктор фармацевтических наук, профессор Лоскутова Е.Е. – зав. кафедрой УЭФ медицинского факультета, члены комиссии: доктор фармацевтических наук, профессор Косова И.В. – профессор кафедры УЭФ медицинского факультета; доктор фармацевтических наук Коржавых Э.А. –
профессор кафедры технологии получения лекарств и организации фармацевтического
дела ФПК МР.
Комиссия рассмотрела материалы диссертационной работы Голубенко Романа
Александровича «Обоснование современной концепции развития лекарственного обеспечения в военном здравоохранении», представленной на соискание ученой степени доктора
фармацевтических наук по специальности 14.04.03 – организация фармацевтического дела
Комиссия пришла к выводу:
1.
Актуальность. Диссертационная работа посвящена формированию концепции совершенствования структуры, состава и специфических особенностей деятельности системы лекарственного обеспечения (ЛО) в военном здравоохранении (ВЗ) в современных социально-экономических условиях.
2.
Научная новизна. В результате проведенных исследований научно обоснована и
разработана концепция совершенствования ЛО в ВЗ, соответствующая современной структуре и составу медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ),
базирующаяся на единстве системных, историко-экономических и организационных факторов, определяющих основные принципы и условия ее функционирования, что позволяет
применять выработанные научно-методические подходы для решения аналогичных задач,
разработаны научные подходы к подготовке и принятию обоснованных управленческих
решений по актуализации ассортимента ЛС, использующихся медицинской службой ВС
РФ.
3.
Практическая значимость. Обоснование и разработка методологии концептуального совершенствования системы ЛО, позволяет повысить доступность и качество обеспечения ЛС прикрепленных контингентов за счет оптимизации ее структуры, актуализации
ассортимента ЛС, научно обоснованных нормативов потребности в ЛС, обновления нормативной правовой базы медицинской службы ВС РФ. Полученные результаты исследования способствуют повышению эффективности принимаемых решений, направленных на
совершенствование ЛО войск (сил).
Разработанные научные подходы к совершенствованию ЛО вносят весомый вклад в
теорию фармацевтического менеджмента, что перспективно для науки, важно для учебного
процесса и имеет прикладное значение для руководителей всех уровней ВЗ. По результатам
исследования разработаны и введены в действие нормативные правовые и методические
документы МО РФ, использующиеся в научной, учебной, медицинской и фармацевтической деятельности.
4.
Соответствие специальности и профилю диссертационного совета. Диссертационная работа выполнена в рамках фармацевтической науки и может быть представлена на
соискание ученой степени доктора фармацевтических наук по специальности 14.04.03 –
организация фармацевтического дела. Таким образом, она соответствует профилю диссертационного совета Д 212.203.19 при Российском университете дружбы народов и может быть принята к защите в данном совете.

5.
Анализ полноты публикации основных положений диссертации в печати. По теме
диссертации опубликовано 48 работ, в том числе 15 публикаций в журналах, включенных
в Перечень ВАК Министерства образования и науки РФ.
6.
Рекомендовать диссертационному совету утвердить в качестве официальных оппонентов:

доктора фармацевтических наук, профессора Глембоцкую Галину Тихоновну,
профессора кафедры организации и экономики фармации ГБОУ ВПО «Первый
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова»
Министерства здравоохранения РФ, (специальность 14.04.03 – организация
фармацевтического дела); основные научные работы: 1) Глембоцкая, Г.Т. Концептуальное
моделирование системы управления качеством лекарственных препаратов как товарной
категорией на фармацевтическом производственном предприятии / Г.Т. Глембоцкая, С.А.
Кривошеев, О.В. Азизов // Вестник Воронежского государственного университета. Серия:
Химия. Биология. Фармация. 2014.– № 1. – С. 116-121; 2) Глембоцкая, Г.Т. Результаты
реализации методологии стратегического менеджмента применительно к деятельности
фармацевтического предприятия / Г.Т. Глембоцкая, С.А. Кривошеев, О.В. Азизов //
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Медицина. 2013.– №6. – С.2429; 3) Глембоцкая, Г.Т. Фармакоэкономическая оценка «бремени» мигрени в РФ /
Г.Т. Глембоцкая, О.В. Козуб // Клиническая фармакология и терапия. 2013. – №22 (2). –
С. 83-86; 5) Глембоцкая, Г.Т. Исследование систем и процессов управления в сфере
обращения лекарственных средств: методологические основы, опыт, модели, концепции,
стратегии, ориентиры и направления развития. Монография: Научная школа кафедры
организации и экономики фармации. Основные направления исследований в области
модернизации в сфере обращения лекарственных средств (методология, результаты) / Под
ред. С.А. Кривошеева - М.: Изд-во Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. – 2012.– С.8-56.
 доктора фармацевтических наук, профессора Саканян Елену Ивановну, директора
центра фармакопеи и международного сотрудничества ФГБУ «Научный центр экспертизы
средств медицинского применения» Министерства здравоохранения РФ, (специальности
14.04.03 – организация фармацевтического дела, 14.04.02 - фармацевтическая химия,
фармакогнозия); основные научные работы: 1) Саканян, Е.И. К вопросу о разработке
общих и частных фармакопейных статей для Государственной Фармакопеи Российской
Федерации XII издания / Е.И. Саканян, И.В. Сакаева, Н.Д. Бунятян // Ведомости Научного
Центра Экспертизы Средств Медицинского Применения. – Москва, 2012. – №1. – С.50-52;
2) Сакаева, И.В. К вопросу о разработке проекта ОФС «Отбор проб (выборок)
лекарственных средств» / И.В. Сакаева, Е.И. Саканян [и др.] // Вопросы медицинской,
биологической и фармацевтической химии - Москва, №1, 2013. – С. 45-50; 3) Сакаева,
И.В., Современное состояние вопроса классификации и стандартизации лекарственных
форм / И.В. Сакаева, Е.И. Саканян [и др.] // Ведомости Научного Центра Экспертизы
Средств Медицинского Применения. – Москва, 2012. – №3.– С. 52–55; 4) Биченова, К.А.
Определение требований, предъявляемых к ряду стерильных лекарственных форм / К.А.
Биченова, Е.И. Саканян [и др.] // Научные ведомости Белгородского государственного
университета. Медицина и фармация. – Белгород, 2012. – №10. – С.70-75; 5) Щербук,
Ю.А., Рожкова О.И., Саканян Е.И. О совершенствовании деятельности аптечных
организаций обслуживающих ЛПУ СПб / Ю.А. Щербук, О.И. Рожкова, Е.И. Саканян //
Методические рекомендации. СПб. – 2009.- 20 с.
 доктора фармацевтических наук, профессора Кныш Ольгу Ивановну, заведующую
кафедрой управления и экономики фармации ГБОУ ВПО «Тюменская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ, (специальность 14.04.03 –
организация фармацевтического дела); основные научные работы: 1) Борисенок, А.И.,
Пути оптимизации лекарственного обеспечения детских образовательных учреждений
Тюменской области / А.И. Борисенок, О.И. Кныш // Фармация. – 2015. – № 1. – С. 27-29;
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 // Фармация. – 2015. - №2. – С. 28-30; 4) Петров
А.Г., Семенихин В.А., Кныш О.И., Петров Г.П., Одинцова О.В., Раудина С.Н.
Методические основы фармакоэкономического анализа лекарственной терапии
профессиональных заболеваний. Монография. – ГБОУ ВПО «Кемеровская ГМА»
Минздрава России, Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое
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