
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.088.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ Ф ГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМ ИКО-ФАРМ АЦЕВТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 17.09.2019 г. № 31

О присуждении Павлюченко Ивану Ивановичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук.

Диссертация «Разработка подходов к совершенствованию 

ассортиментной политики аптечных и медицинских организаций в рамках 

регионального фармацевтического рынка (на примере антиоксидантов и 

антигипоксантов)» по специальности 14.04.03 -  организация

фармацевтического дела принята к защите 26 июня 2019 г., протокол № 24 

диссертационным советом Д 208.088.01, созданным на базе ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 

университет» Минздрава России (197376, г. Санкт-Петербург, ул. 

Профессора Попова, д. 14, лит. А) на основании приказа Минобрнауки 

России №105/нк от 11.04.2012 г.

Соискатель Павлюченко Иван Иванович, 1988 года рождения.

В 2011 году соискатель окончил государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кубанская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (в настоящее время -  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации), 

получив квалификацию провизора по специальности «Фармация».
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В 2016 году окончил заочную аспирантуру государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кубанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (в настоящее время -  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации) по 

специальности 14.04.03 -  организация фармацевтического дела.

Работает в должности менеджера по ценообразованию в акционерном 

обществе «Научно-производственная компания «Катрен», г. Краснодар.

Диссертация выполнена на кафедре фармации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор фармацевтических наук, профессор 

Бат Нафисет Масхудовна, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, кафедра фармации, 

профессор.

Официальные оппоненты:

1. Овод Алла Ивановна -  доктор фармацевтических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кафедра управления и экономики фармации, профессор.

2. Ганичева Людмила Михайловна -  доктор фармацевтических наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, кафедра управления и экономики 

фармации, медицинского и фармацевтического товароведения, заведующая

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
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Российской Федерации (г. Екатеринбург) в своем положительном отзыве, 

подписанном Петровым Александром Юрьевичем, доктором 

фармацевтических наук, профессором, заведующим кафедрой фармации и 

химии и Мельниковой Ольгой Александровной, доктором фармацевтических 

наук, доцентом, профессором кафедры фармации и химии, указала, что 

диссертационная работа Павлюченко Ивана Ивановича на тему «Разработка 

подходов к совершенствованию ассортиментной политики аптечных и 

медицинских организаций в рамках регионального фармацевтического рынка 

(на примере антиоксидантов и антигипоксантов)», представленная на 

соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности 14.04.03 -  организация фармацевтического дела, является 

самостоятельным законченным научно-квалификационным исследованием 

по актуальной теме, результаты которого имеют существенное значение для 

развития фармацевтической науки и практики, в котором содержится 

решение важной задачи по повышению эффективности лекарственного 

обеспечения населения антиоксидантными и антигипоксантными

препаратами на региональном уровне.

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, достоверности полученных результатов, уровню апробации и 

опубликованию основных положений в печати диссертационная работа 

Павлюченко Ивана Ивановича соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 

редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 

2016 г. № 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 

Павлюченко Иван Иванович, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.03 -  организация 

фармацевтического дела.

Соискатель имеет 27 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 16 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях
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-  5 работ. Общий объем опубликованных работ составляет 2,9 печатных 

листа, авторский вклад -  90%. Опубликованные печатные работы 

отображают основное содержание диссертации, в них представлены 

теоретические и экспериментальные данные, полученные автором.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты исследования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Павлюченко, И.И. Сравнительный анализ результатов 

оборачиваемости лекарственного препарата антиоксидантного действия 

Цитофлавин/Cytoflavin (на примере оптовых организаций региона) / И.И. 

Павлюченко, Н.М. Бат, Ю.С. Панасенкова // Фундаментальные исследования.

-  2014. -  № 10, ч. 9. -  С. 1781-1785.

2. Павлюченко, И.И. Логистические пути обращения отечественных 

лекарственных препаратов -  производных этилметилгидроксипиридина / 

И.И. Павлюченко, Н. М. Бат // Кубанский научный медицинский вестник. -  

2015. -  № 4 (153). -  С. 102-105.

3. Бат, Н.М. Маркетинговый и фармакоэкономический анализ 

регионального фармацевтического рынка лекарственных препаратов 

антиоксидантного и антигипоксантного действия / Н.М. Бат, И.И. 

Павлюченко, Н.С. Тугуз // Фармакоэкономика: теория и практика. -  2018. -  

Т. 6, № 1. -  С. 43.

4. Павлюченко, И.И. Структурно-логический анализ лекарственных 

препаратов антиоксидантного и антигипоксантного действия / И.И. 

Павлюченко, Н. М. Бат // Кубанский научный медицинский вестник. -  2018.

-  Т. 25, № 1. -  С.94-99.

5. Павлюченко, И.И. Экономико-математическое обоснование 

потребности ассортимента лекарственных препаратов антиоксидантного и 

антигипоксантного действия / И.И. Павлюченко, Н.М. Бат, Н.С. Тугуз //
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Вопросы обеспечения качества лекарственных средств. -  2018. -  № 3 (21). -  

С. 39-48.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От заведующей кафедрой фармации ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия» Минздрава России, кандидата 

фармацевтических наук, доцента Бидаровой Ф.Н. Отзыв положительный. 

Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

2. От профессора кафедры безопасности жизнедеятельности и 

медицины катастроф лечебного факультета ФГАОУ ВО «Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет), доктора 

фармацевтических наук, доцента Горячева А.Б. Отзыв положительный. 

Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

3. От декана фармацевтического факультета ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, кандидата 

фармацевтических наук, доцента Дергоусовой Т.Г. Отзыв положительный. 

Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

4. От профессора кафедры организации и экономики фармации 

Пятигорского медико-фармацевтического института -  филиала ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, доктора фармацевтических наук, доцента Кабаковой Т.И. Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

5. От профессора кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, доктора фармацевтических наук, доцента Каракуловой Е.В. Отзыв 

положительный, но имеются замечания и вопросы: 1) в тексте присутствуют 

терминологические и стилистические погрешности, опечатки; 2) каково 

обоснование выбора метода «минимизации затрат» при проведении 

фармакоэкономического анализа?
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6. От заведующей кафедрой управления и экономики фармации и 

фармацевтической технологии ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России, доктора 

фармацевтических наук, доцента Кононовой С.В. Отзыв положительный. 

Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

7. От доцента кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

доктора фармацевтических наук Кузнецова Д.А. Отзыв положительный. 

Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

8. От заведующей кафедрой управления и экономики фармации 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кандидата фармацевтических наук, доцента Скрипко А.А. 

Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их соответствием критериям, предъявляемым пунктами 22 и 

24 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 апреля 2016 г. № 335), а также их широкой известностью в области 

лекарственного обеспечения населения, значительным числом 

опубликованных научных и учебно-методических работ, соответствующих 

тематике диссертационного исследования соискателя, что позволяет им 

квалифицированно определить научную и практическую ценность 

диссертации Павлюченко Ивана Ивановича.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработана научная концепция системных организационно

управленческих и методических подходов в области формирования 

оптимальной модели инвестиционно-закупочной логистики аптечных и 

медицинских организаций в рамках регионального фармацевтического

рынка, включающая анализ изучаемой группы лекарственных препаратов с
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позиции ее фармакотерапевтических свойств, маркетинговый анализ рынка, 

оценку предпочтений и информированности медицинских работников и 

населения, а также планирование объема потребности;

-  предложен научно-обоснованный подход к формированию алгоритма 

маркетинговых исследований, позволяющий совершенствовать механизмы 

управления интервальными потоками на этапе снабжения необходимыми 

лекарственными препаратами амбулаторно-поликлинических и 

госпитальных больных;

-  доказана перспективность использования разработанного 

алгоритма маркетинговых исследований регионального рынка 

лекарственных препаратов Краснодарского края как теоретической основы 

для проведения исследований не только в рамках отдельно взятого региона;

-  введена в научную деятельность кафедр фармации и клинической 

фармакологии с курсом функциональной диагностики ФПК и ППС ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава 

России новая маркетинговая модель исследований регионального рынка 

лекарственных препаратов (на примере лекарственных препаратов 

антиоксидантного и антигипоксантного действия).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказаны положения, отражающие необходимость многовариантного 

подхода к формированию рациональной ассортиментной политики 

лекарственных препаратов в аптечных и медицинских организациях в рамках 

регионального фармацевтического рынка;

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов научных 

исследований, включающих методы контент-анализа, математического 

моделирования, социологического опроса (анкетирования), группировки, 

ситуационного, сравнительного, ассортиментного, фармакоэкономического и 

ABC-, XYZ-, VEN-анализов, метод поэтапного расчета перспективной 

потребности;
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-  изложены этапы маркетинговых исследований и алгоритм 

формирования рационального номенклатурного набора лекарственных 

препаратов антиоксидантного и антигипоксантного действия в рамках 

товарной политики аптечных организаций, предусматривающий социально

экономическую оценку баланса спроса и предложения, анализ показателей 

экономической доступности лекарственных препаратов как в коммерческом, 

так и в госпитальном сегментах фармацевтического рынка Краснодарского 

края;

-  раскрыты существующие проблемы, противоречия и несоответствия 

в существующей системе лекарственного обеспечения населения и 

медицинских организаций антиоксидантными и антигипоксантными 

лекарственными препаратами на региональном фармацевтическом рынке;

-  изучены факторы, влияющие на уровень потребления лекарственных 

препаратов антиоксидантного и антигипоксантного действия на 

региональном рынке, установлены причинно-следственные связи между 

структурой потребления исследуемой группы лекарственных препаратов и 

предпочтениями врачей различных специальностей;

-  проведена модернизация существующих алгоритмов и методов 

планирования потребности в лекарственных препаратах (на примере 

препаратов антиоксидантного и антигипоксантного действия) в рамках 

ассортиментной политики аптечных и медицинских организаций, основанная 

на оптимизации организационно-управленческих подходов формирования их 

номенклатурного набора, обеспечивающая получение новых результатов по 

теме диссертации.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены методические рекомендации

«Методические подходы к формированию ассортимента лекарственных

препаратов в аптечных организациях (на примере антиоксидантных и

антигипоксантных лекарственных препаратов)» (акты о внедрении в учебный

процесс кафедры фармации и кафедры клинической фармакологии и
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функциональной диагностики ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России от 01.02.2016), (акты внедрения в деятельность оптовых и розничных 

фармацевтических организаций Краснодарского края ГУП КК 

«Кубаньфармация» от 27.04.2017, АО НПК Катрен от 17.03.2017); 

методические рекомендации «Организация аптеками обеспечения населения 

и медицинских организаций лекарственными препаратами, в том числе 

антиоксидантного и антигипоксантного действия» (акты внедрения в 

учебный процесс кафедры фармации и кафедры Клинической фармакологии 

и функциональной диагностики ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России от 01.02.2016), (акты внедрения в деятельность 

медицинских организаций: ГБУЗ «Клинический госпиталь ветеранов войны» 

от 17.02.2016, ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» МЗ КК от 

22.11.2016), (акты внедрения в деятельность оптовых и розничных 

фармацевтических организаций: ГУП КК «Кубаньфармация» от 18.04.2017, 

АО НПК Катрен от 17.03.2017);

-  определены перспективы практического использования 

разработанных методических подходов по совершенствованию 

лекарственного обеспечения пациентов с окислительным стрессом, 

применимые в теории и на практике;

-  создана система практических рекомендаций по совершенствованию 

ассортиментной политики аптечных и медицинских организаций в рамках 

регионального фармацевтического рынка (на примере антиоксидантов и 

антигипоксантов);

-  представлены методические рекомендации и предложения по 

дальнейшему совершенствованию подходов к совершенствованию 

ассортиментной политики аптечных и медицинских организаций в рамках 

регионального фармацевтического рынка на примере антиоксидантов и 

антигипоксантов.

Оценка достоверности результатов исследования вы явила:

-  для экспериментальных работ  был использован комплекс 

современных научных методов и фактический информационный материал:
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прайс-листы оптовых поставщиков; отчетные документы региональных 

аптечных организаций; листы назначений и медицинские амбулаторные 

карты; анкеты социологического опроса посетителей аптечных организаций 

и врачей (репрезентативность выборки подтверждена расчетами). При 

анализе фармацевтического рынка использовались также вторичные 

информационные источники: ведомственные данные информационно

аналитического центра, данные Государственного реестра лекарственных 

средств, статистическая отчетность. Все расчеты подтверждаются 

общепринятыми критериями достоверности;

-  теория базируется на теоретических основах организации 

фармацевтического дела, нормативно-правовых актах, регламентирующих 

сферу обращения лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке, 

построена на известных, проверяемых данных, фактах и согласуется с 

опубликованными данными в научных трудах российских и зарубежных 

ученых, не противоречит опубликованным материалам по теме диссертации 

в смежных отраслях;

-  идея базируется на анализе практики и обобщении передового опыта 

в области маркетинговых исследований, направленных на 

совершенствование обеспечения населения и медицинских организаций 

лекарственными препаратами различных фармакотерапевтических групп на 

региональном уровне;

-  использовано сравнение авторских данных с результатами 

опубликованных данных отечественных и зарубежных авторов по 

рассматриваемой тематике, подтверждающее корректность общих выводов 

автора в области обеспечения населения и медицинских организаций 

лекарственными препаратами антиоксидантного и антигипоксантного 

действия;

-  установлено соответствие авторских результатов в аспектах 

формирования ассортиментной политики в аптечных и медицинских 

организациях, полученных в исследовании, с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике;
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-  использованы современные методики сбора и обработки первичной 

информации, методы анализа отчетно-статистических документов, 

наблюдения, социологических опросов, экспертных оценок, математико

статистические и прочие общенаучные методы адекватные целям и задачам 

исследования.

Л ичны й вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

исследовании на всех этапах его проведения: в постановке цели и 

направления исследования, определении задач и поиске путей их решения, в 

получении и обработке экспериментальных данных, анализе и 

интерпретации, обобщении полученных результатов и их статистической 

обработке, обсуждении результатов и подготовке научных публикаций и 

докладов по теме выполненной диссертационной работы, апробации 

результатов научного исследования, написании и оформлении 

диссертационной работы и автореферата.

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

непротиворечивой методологии, основной идейной линии и взаимосвязи 

сформулированных автором выводов.

Диссертация полностью соответствует специальности 14.04.03 -  

организация фармацевтического дела, а именно пункту 1 -  исследование 

особенностей маркетинга и менеджмента при осуществлении 

фармацевтической деятельности, пункту 2 -  изучение особенностей

организации лекарственного обеспечения населения в условиях ОМС и 

рынка и пункту 3 -  анализ рынка лекарственных средств.

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что по актуальности,

теоретической и практической значимости, научной новизне, степени

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,

достоверности полученных результатов, уровню апробации и

опубликованию основных положений в печати диссертационная работа

Павлюченко Ивана Ивановича на тему «Разработка подходов к
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совершенствованию ассортиментной политики аптечных и медицинских 

организаций в рамках регионального фармацевтического рынка (на примере 

антиоксидантов и антигипоксантов)» соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

На заседании 17 сентября 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Павлюченко Ивану Ивановичу ученую степень кандидата 

фармацевтических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 6 докторов наук по специальности 14.04.03 -  

организация фармацевтического дела (фармацевтические науки), 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  20, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Заместитель председателя 

диссертационного совета Д 208.088.01.

доктор фарм. наук, доцент Тернинко Инна Ивановна

диссертационного совета Д 208.6^8.01, у
и ЪгМ V /

кандидат (Ьаом. наук, доцент

Ученый секретарь

Орлов Александр Сергеевич

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России
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