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[Ia автореферат диссертационной работы Кrlязсвой I0лии СергсевнЫ

IIа тсму: <<Состояцие рынка гиполипидемических црепаратоI} и

оптимизация обеспечения населешия Волгоградской облас,ги

JIекарственными препаратами для лечеIIия дислипилемий tta

амбулаторIIом этапе>>, предста вленной IIа соиска IIие y.letIo й с,геIIеII и

кандидата фармацевтических IIаук по специальIIости
14.04.03 - оргацизация фармачевтического дела

Эффективность JIекарстI]еIIIIого обесtlс,леtlияt IIilсеjIсll1.1я lIti

амбу:tаr,орIIом э,гапе определrlсl,ся такиN,{и IjедуlIIими фак,горалrи KitK ilit.l],1l]1.1e

гlеобхоliиN,{ьiх мсi\икамсII,гоI] I] АптечiIых орl,аIlизаItиях и },1х )KOIIO\Il.{llccKi]rl

i locl,yIIIiOcTb lUIя пот,ребитс"rtя. fiляr разрабо,r,ки c()o,I,1]c,t,c,l,l]yl()iill.,lx

плероttриятий и рекомсндаlIий по уJIучIпсIIиIо :эффск,гиr]IIосl,и oбcctlelleiI1.IrI

JIскарс,гl]еIlIIыми препараl,ами i] нас,гояш{ее l]реN4я исi]оJlьзусl,сrl llе;tый

комплекс социологических, фармакоэIIилсмиоJIоl,ичсских и

фармаrtоэкоIiомических ме,го/{оl], позI]оляlопIих разрабатl>I1]а,t,L пути

раIIиоlIализаIdии llрименеIIия лекарстl]. ГIри этом IIаличие )/ рсl,иоtI|lльIiIlIх
сРармаrlеr],fических рыIIков своих уIIикалъFIых чсрт делi}е,г aK,IуaJIbiIыM

изучеIIис лекарстI]еIIпого обеспече:ilия и разрабо,r,ку коiIкре,гItIlIх Nlcp ilo сго

соl]срIшеIIствоваI]иIо tla ypoBIre отдельIIых об-lrастей и реl,иOitо1]. 
'l'акиr,l

образом, &к,[}&JIьIIость диссерl,аIIиоIlltого иссjIс/tоваIiиrI Кttяtзеtзоt:i iO,C.,
посвяII]еIIного вопросам оII,I,ими:]аIlии обесlIечения iIассjlсII1.1я []o;lt,ol,pa,tcKoii

области гиIIоJIиIIи/{емичсскими lIpelIapa,I,aNlи IIа ал,tбу.;tа,r,с)рIlо11 э,I,tilIс, IIс

I]ызI)II]ае,г сомнений,
В осIIове rtаучной l{овизIIы рабо,гы JIежиl,разрirбоr,аttttыii ill],I,ol]o\1

алгори,гм маркеl,иIIгоl]ого иссJIеJIоl]аниr| гиполиIlиllеN4ических lIpeilapa-t,oI] Ila

реI,иоI{альIIом ypoBIle, вк.lrtочаlоltIий опреllеJlсIlис N,Iес,га \1 ро-]Iи I,pyIIIIl,i l]

к:rиничсской практике, изучеIIие ассортиме}Iта IIа pel,иoIIajIi,IIO\iI ypOI]IIe,

аIIаJIиз о,l,руктуры потреблеIIия, or{eнKy предпочтеttий и иIIформироi]аlI1Iос,I,и

врачей, фармацевтичеоких специалис,l,ов и покlzпа,ге;tей, а 1,акже

краткоорочнt Iй прогноз потребления. I-IccoMItcIIrtoй ltаучtlой лiоtзltзttсlй

обладаlо,г разрабо,ганные диссертаIIтом IIаучI{о обосlrоваIIные peKoMeI {l lаllии
по оii,гимизаrlии гrотреблсIiия гиllоJIиIiилемичсских прспара,гоI], ]]ltjltolIalloll{иe]

I] тоN{ чисJIе, оптима.llт,ный и миllимальный 0ссортиr\lсtt,l,tlый ltop,rcPe;lb

I,иllолипиl\емичеоких препара,гов для аптечI{I)Iх ()рI,аliизаllий I]o.;rгoгpa.,lcKoй

облас,ги.

/{иссертаIIиоIIIIая работа выгIоJIIIсII& на высоком II.lyLIIlO},1 ypoI]lle с

иополl,зоваIIисм больпtоl,о количестI]а соl]рсмсIIIIых N,{eт,ol:ltl1] 1,1cc.]Ic,il()I];titиli.



l

N4с,гtlllоlIогическаrI база исследоl]аIIия и i]ыOок&я Ilракl,ическая зIIiltiи,\1ос,1,1,

lIол}ченных резуJIьтатоI], под,гl]ержденг{аrI актаN,lи I]ilcllpeI tLIя, ,I t].:Irl I(),I,cя

[{ссоN{IIеIIIIым /(осl,оиIIс,гвом рабо1,ы. I)езу.ltь,гаты иссJlсltоl]аitI,1я MOI,y l, l-,]\1c,1,1)

lIрак,гическое примеIIеl]ие при формироI]аI{ии alссор,ги\lеi1,1,а1

гr{lIоJIигIи/tемических rIрспара,гов как в IЗо.rtl,оградской обJ]ас,ги, ],tlK и l]

i lруl,их рсl,иоIlах России. Разрабо,r,аIIIIый ав,горо\,i алгори,l'N,I проl]с;lс]I{ljrl

N'lарке'I'ИнГОI]оI'о ИссJIеДоВаНИЯ ГИlIоJIИПиlIеМИЧескИх ПрсI lара'Го1] сОЗr taC'l'

тсоре,fическуIо ocl{oBy для проведениrl анаJIоI,ичi{ьlх иссJIеjlоI]а]]ий Ir ,lруI,их

реl,иоIIах России, а такжс мо}кет бLI,гь а/\аIIтироваII длrI и:]уLIсIIr,lrl и

0птимизации llотреблсttия лIобой другой группы рецеll,гурIILlх Ilрспара'I'0I],

lIосколъку учи,[ывает влияние IIелого ряда фак,горов, имсIоlIlих

уllиirерсаJILIIый харакl,ер.

Автореферат из;IожеII lIoHrt,гIII)IM языком, имеет tIc,I,iiyIO и jlol,tttlltylo

с,lруктуру. Всс гJl&l]ы диссер,l,аrlиоIlной рабо,гы прсдсI,авJIеIILI I], ,lloc,гa,l,()Ll]Io\,1

, объеп,Iе. 'I'аблицы I1 рисунки I] аI],гореферат,е lloпoJII{rI1o1, ,гскс,t,оl]ый \itl,гсl]ti.l,i,

, /1елаIо,I, сго бо;tее FIагJIrIлIII)Iм и поня,1,IIым и сl]иlцсl,еjtl,с,гl]уlо,I, о l,,rубокой

lIроработке поставJIеIIных al]TopoN{ за/]ач. ()сllсlвttыс рсз),-ill,'l'L1'I'I)I

llиссертаIIиоItIIого иссJlедоваIIиrl опубJIиковаIII)I rз 12 rlаучIlых раб(),I,ах. l] 
,0,0\{

числе, 4 - tз хtурнаJIах, рскомен/ltlванI]ых I]AK N4иlrобрlIаукLI l)occtllt.

I] качсс,гвс :]амечаIrий IiеобходиN{о о,гме,гить сJIO:I\уIоIцсе. lIри аllа"-t1.1зе

фс.ilераrльноi,о и региоI{&льIiого pLIFIKa I-иIIоJIипиде\,{ичсоких пpOrlapa,i]ol] (t-;tаtза

3) автор ile приводит ко}IкрстlIых данных о розIIичных ItaIlcIIKax, Ko,I,oplltc

IIРИМСIIЯIОТСЯ аП'ГеКаМИ К РаЗЛИЧНЫМ аССОР1'ИМеI]ТIIIIIМ lIО:]ИIlИrIN'I, KPO\'Ie 'ГОl'О,

рыlIочIIые I{ены не оопостаI]JIяIо],сrI с зарегис,грирова1IIIыN{ll llclItlМи

lIроизводителей и tIримеlIяемыми на реl,иоIrалыIоi\4 уроl]гiе 
,I,орl,оIjы\4и

IIаllбаl]ками. Ука:заtrIlt tе замечания не сшижаIо,I, обirIсй :]Ilаltlимос,l,и

/ I и с с ер,гациоIIIIой раб от,ы и носят рекоменл&телI)III>Iй хар ак,ге р.

Таким образом, в lIиссертации peIIIe}Ia Baжllalrl IIаучIiая за/JaIча

, 
совер]пеIIствоI]аIIия обеспечеrtия I{асеJIения IЗо,ltt,оr,ра/lской об,]Llс,l,и

l,иllоJlипидемическими JIекарствеIIIILIми IIреIlара,гами Ila амбуjIа,I,орltо\,1 ],гаIIс

'Jlсчсtiия, Содцерхtание автореферата lIозt]оJtrlе,г C.llCjIi1,I,1, l]I;Il](),il, tI,I,0

lIиссер,гаI{ионная работа КItязевой IО:rии Сергеевltы ((COc,I-()яItLIc pl)llIKa

гиIIоJIиIIи/цемических прспараl,ов и 0птими:]аIlия обссIlе.tеlIия llatcc,Icliиri

I}олгоr-ра/Iской облас,ги JIекарствеIIIIыi\{и IIрсrIараl,аN,{и iIl"]tя -:lcLtclll-irl

llислиIlиJlемий lIa аN{булаторrIоN{ ]тапе)) яI]jIrIel,crI з|l1]cplileililllI\,1

кi]аJIиd]икаIIионIILIм IIаучнI)Iм исслсltованием, l]ыIIo.,iIIlellIIlllN,I IIа LlK,I,yajlbityIo
,i,eМy IIа лос,l,а,l,очllо I]ысоком lIаучном ypor]Ilc, об"liа/Iае,г llаучIlой IIоI]}.1зIIой и

прак,гической значимостьIо и соотвсl,ствует 1,ребоваIIиям п, 9 <<Пo"rlorrtelll.tя о

lIрисуждеIIии ученых степеней)), утIrсржденноl,о I]clc,гattclt]jletIиel4



I1рави,гельс,гва Российской ФедераtIии о,г 24 сеttтябряl 201З I-. Л9 842 (в

ре/{акIlии Постаноl]JIеIlия Правительс,гва Российской СDедераIIии о,г 2 l аllреJIя

2016 г. J\b 3З5), прелъrIвля9мым к каFI/{и/Iатским лиосертаIIиrIN{. tl ec.11],I,op.

Ittlяtзсва Iо;rия Cepl,ecBtla. заслуживае1, присужllсrIия у,tсlIой стеIIеiIи

кандидата фармаI{евтических наук по специаль}{ос,ги 14.04.03 * орI,аIIизLlrIия

фарматtеl]1,ичсского lIела"
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