ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.19 НА БАЗЕ
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов»
ПО ДИССЕРТАЦИИНА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 26.06.2015.2015 № 83
О присуждении Голубенко Роману Александровичу, Российская Федерация,
ученой степени доктора фармацевтических наук.
Диссертация «Обоснование современной концепции развития лекарственного
обеспечения в военном здравоохранении» по специальности 14.04.03 – организация
фармацевтического дела принята к защите «25» марта 2015 г., протокол № 75
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
о создании диссертационного совета №714/нк от 02.11.2012).
Соискатель

Голубенко

Роман

Александрович,

1975

года

рождения.

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук
«Оптимизация выбора номенклатуры аппаратов искусственной вентиляции легких,
применяемых в практике военного здравоохранения» защитил в 2004 году, в
диссертационном совете, созданном на базе ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская
государственная
действительную

химико-фармацевтическая
военную

службу

в

академия

должности

Росздрава».

доцента

Проходит

кафедры

военно-

медицинского снабжения и фармации Федерального государственного бюджетного
военного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации.
Диссертация выполнена на кафедре военно-медицинского снабжения и
фармации Федерального государственного бюджетного военного образовательного
учреждения

высшего

профессионального

образования

«Военно-медицинская

академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации.
Научный
Мирошниченко

консультант
Юрий

–

доктор

Владимирович,

фармацевтических

ФГБВОУ

ВПО

наук,

профессор

«Военно-медицинская
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академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации,
кафедра военно-медицинского снабжения и фармации, заведующий кафедрой.
Официальные оппоненты: Глембоцкая Галина Тихоновна – доктор
фармацевтических

наук,

профессор,

ГБОУ

ВПО

«Первый

Московский

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, профессор кафедры организации и
экономики фармации;
Саканян Елена Ивановна – доктор фармацевтических наук, профессор, ФГБУ
«Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства
здравоохранения

Российской

Федерации,

директор

центра

фармакопеи

и

международного сотрудничества;
Кныш Ольга Ивановна – доктор фармацевтических наук, профессор, ГБОУ
ВПО «Тюменский государственный медицинский университет» (ранее – ГБОУ ВПО
«Тюменская

государственная

медицинская

академия»)

Министерства

здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой управления и
экономики фармации
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация: Пятигорский медико-фармацевтический институт –
филиал ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Пятигорск, в своем
положительном заключении, подписанном Сергеем Алексеевичем Парфейниковым,
доктором фармацевтических наук, профессором, профессором кафедры экономики и
организации здравоохранения и фармации, указала, что по актуальности темы,
научной

новизне

и

практической

значимости

полученных

результатов

диссертационное исследование Голубенко Р.А. соответствует требованиям п. 9
«Положения

о

порядке

присуждения

ученых

степеней»,

утвержденного

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842, предъявляемым к
докторским диссертациям, а ее автор, Голубенко Роман Александрович, заслуживает
присуждения ученой степени доктора фармацевтических наук по специальности
14.04.03 – организация фармацевтического дела.
Соискатель имеет 70 опубликованных работ, в том числе по теме
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диссертации: 49 работ, опубликованы в рецензируемых научных изданиях – 15,
общим объемом 32,7 п.л., в том числе авторский вклад – 21,9 п.л.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1.

Голубенко, Р.А. Национальная лекарственная политика как механизм решения

проблем фармацевтической отрасли / Р.А. Голубенко // Фармакоэкономика.
Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. – 2012. – № 1. (Том 5). –
С. 64.
2.

Мирошниченко, Ю.В. Оптимизация лекарственной помощи отдельным

категориям граждан / Ю.В. Мирошниченко, В.С. Гайнов, Р.А. Голубенко // Вестник
Российской Военно-медицинской академии. – 2013. – № 1 (41).– С. 143-150.
3.

Мирошниченко, Ю.В. Современные подходы к актуализации формулярной

системы в военном здравоохранении / Ю.В. Мирошниченко, Р.А. Голубенко
А.Б. Горячев и др. // Военно-медицинский журнал. – 2014. – № 6. – С. 59-64.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы из: ГБОУ ВПО «Курский
государственный

медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации за подписью зав. кафедрой педагогики, д.фарм.н., проф.
Н.Б. Дремовой;

ГБОУ

ВПО

«Волгоградский

государственный

медицинский

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации за подписью
зав. кафедрой фармакологии и биофармации ФУВ, д.мед.н., проф. И.А. Тюренкова;
ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного
образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации за подписью
зав. кафедрой фармации, д.фарм.н., проф. Т.Л. Мороз; ФГБУ «Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий за подписью ректора ИДПО
«Экстремальная медицина», д.мед.н., проф. А.Н. Гребенюка; ФКУ «Медицинский
учебно-научный клинический центр имени П.В. Мандрыка» Министерства обороны
Российской

Федерации

за

подписью

начальника

учреждения,

д.мед.н.

П.Е. Крайнюкова; ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени НИИ
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» Министерства здравоохранения
Российской Федерации за подписью начальника отдела ГО и ЧС, д.мед.н., проф.
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Н.М. Пильника, АНО ДПО «Сибирская фармацевтическая академии» за подписью
ректора, д.фарм.н., проф. А.В. Гришина; ФГКВОУ ВПО «Военная академия
материально-технического

обеспечения»

Министерства

обороны

Российской

Федерации за подписями профессора кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин, д.воен.н., проф. В.Я. Сербы и доцента кафедры тактики и
оперативного искусства, к.мед.н., доцента Е.Г. Сосновского; ГБОУ ВПО «Уральский
государственный

медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации за подписью д.фарм.н., профессора А.Ю. Петрова. Все
отзывы на автореферат положительные.
Выбор официальных оппонентов обоснован тем, что они являются
признанными специалистами в области исследований по проблемам повышения
эффективности деятельности аптечных организаций и качества фармацевтических
услуг,

проведению

маркетинговых

исследований

фармацевтического

рынка,

вопросам развития системы лекарственного обеспечения на федеральном и
региональном

уровнях

и

авторами

многочисленных

научных

работ

по

рассматриваемой проблематике. Выбор ведущей организации обоснован тем, что
Пятигорский

медико-фармацевтический

«Волгоградский

государственный

институт

медицинский

–

филиал

университет»

ГБОУ

ВПО

Министерства

здравоохранения Российской Федерации является одним из ведущих научнообразовательных учреждений, исследующих проблемы современного менеджмента и
маркетинга в фармации и пути совершенствования системы лекарственного
обеспечения населения РФ.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований разработана методология исследования лекарственного
обеспечения в военном здравоохранении; получены показатели заболеваемости
личного

состава

соединений

общеобразовательных
использующиеся

для

военных

и

воинских

учебных

формирования

частей,

заведений,

номенклатуры

учащихся

довузовских

пенсионеров
лекарственных

МО

РФ,

средств,

необходимых для обеспечения потребности медицинской службы Вооруженных Сил
Российской Федерации; разработан оптимальный перечень лекарственных средств,
предназначенных

для

оказания

медицинской

помощи

военнослужащим

в
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медицинских подразделениях соединений и воинских частей, гарантирующий
эффективность оказания установленных в войсковом звене видов медицинской
помощи при лечении наиболее актуальных для военного здравоохранения
заболеваний; разработаны математические модели нормативов потребности в
лекарственных средствах (нормы снабжения) для оказания медицинской помощи
военнослужащим в медицинских подразделениях соединений и воинских частей;
предложена многофакторная модель прогнозирования потребности в лекарственных
и

денежных

средствах,

базирующаяся

на

принципах

фармакоэкономики,

стратегического планирования и долгосрочной перспективы; определены объёмы
финансовых затрат на обеспечение лекарственными средствами пенсионеров МО РФ,
основанные на медико-экономических показателях потребности данной категории
граждан в лекарственных средствах при оказании им медицинской помощи в
амбулаторных условиях; обоснованы организационно-методологические подходы к
совершенствованию структуры и содержания формуляра лекарственных средств,
формулярного и фармакотерапевтического справочников лекарственных средств
медицинской службы ВС РФ и разработан научно обоснованный перечень
лекарственных средств, входящих в них; обоснована номенклатура и величина
запасов лекарственных средств, предназначенных для оказания медицинской
помощи военнослужащим, пострадавшим в результате техногенных аварий,
катастроф и стихийных бедствий радиационного (химического) характера; проведено
прогнозирование поведения процесса потребления инфузионных растворов на
перспективу; разработана комплексная система основных индикаторов оценки
эффективности лекарственного обеспечения в военном здравоохранении.
Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в получении
новых знаний по актуальным проблемам фармацевтического менеджмента,
касающимся управления процессами обеспечения лекарственными средствами войск
(сил) по выбранным направлениям. Предложен научно-методический аппарат,
основанный

на

использовании

фармакоэкономического
многовариантных

анализа,

моделей,

традиционных
построении

прогнозных

моделей,

и

современных

комплексных

методов

имитационных

экономико-математических

и

статистических методов, обеспечивающий объективность выбора наиболее эффективных
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лекарственных средств для включения в нормативные правовые документы МО РФ и
повышение достоверности прогноза показателей потребности в лекарственных и
денежных средствах. Обоснована современная концепция лекарственного обеспечения в
военном здравоохранении, предусматривающая реализацию методологии повышения
эффективности обеспечения лекарственными средствами прикрепленных контингентов и
новой концептуальной модели её организации, создающая условия для формирования в
военном здравоохранении социально

ориентированной

системы

лекарственного

обеспечения, гарантирующей полноценную реализацию прав на охрану здоровья и
медицинскую помощь.
Полученные результаты исследования позволяют повысить эффективность
управленческих решений, направленных на совершенствование лекарственного
обеспечения в военном здравоохранении, а также расширяют практические навыки и
умения управленческого персонала в области менеджмента и маркетинговой
деятельности.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что разработаны и внедрены в практическую деятельность
медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации следующие
нормативные правовые и методические документы:
 «Нормы снабжения лекарственными препаратами и материалами для
терапевтической

стоматологии

обучающихся

в

президентских

кадетских,

суворовских военных, Нахимовского военно-морского, Московского военномузыкального училищ, кадетских (морских кадетских) корпусов Министерства
обороны Российской Федерации» (утверждены и введены в действие приказом
Министра обороны Российской Федерации от 17.11.2011 г. № 2222);
 «Нормы снабжения медицинским имуществом соединений, воинских частей
и организаций ВС РФ на мирное время», утверждены приказом Министра обороны
РФ от 12.08.2013 г. № 590);
 «Нормы снабжения медицинским имуществом кораблей и судов ВоенноМорского флота» (утверждены и введены в действие приказом Министра обороны
РФ от 14.08.2014 г. № 575);
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 «Формуляр лекарственных средств медицинской службы ВС РФ» 5-е
издание (утвержден начальником ГВМУ МО РФ 1.10.2013 г.);
 Формулярный справочник лекарственных средств для войскового звена
медицинской службы ВС РФ (утвержден начальником ГВМУ МО РФ 25.04.2014 г.);
 Формулярный справочник лекарственных средств для госпитального звена
медицинской службы ВС РФ (утвержден начальником ГВМУ МО РФ 21.10.2014 г.);
 Фармакотерапевтический справочник лекарственных средств, используемых
в войсковом звене медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации
(утвержден начальником ГВМУ МО РФ 10.02.2015 г.);
«Инструкция по содержанию и использованию аптечек первой помощи, шкафов
экстренной и неотложной медицинской помощи в воинских частях и организациях
ВС РФ» (утверждена начальником ГВМУ МО РФ 21.07.2014 г.).
Результаты

исследования

применяются

в

практической

деятельности

медицинской службы ВС РФ, медицинской службы Западного военного округа,
медицинской

службы

Восточного

военного

округа,

медицинской

службы

Центрального военного округа, подразделений медицинского снабжения ФГБУ
ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова МЧС России, а также используются в учебном
процессе ВМедА им. С.М. Кирова, Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, Военной
академии

материально-технического

обеспечения

имени

генерала

армии

А.В. Хрулева.
Оценка

достоверности

результатов

исследования

выявила,

что

теоретические результаты исследования базируются на известных, проверяемых
фактах и данных, согласуются с опубликованными данными по теме диссертации и
смежным областям, результаты получены на достаточном количестве наблюдений с
использованием современных информативных методов исследования. Автором
использованы высокоинформативные традиционные и современные методики сбора
и обработки исходной информации, сложившиеся в управлении и экономике
фармации. По совокупности управленческих и методических рекомендаций по
оптимизации лекарственного обеспечения войск (сил), проведенная работа создает
важные предпосылки к существенному повышению доступности и улучшению
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