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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)», представленной в диссертационный 

совет Д 208.088.01, созданный на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный химико-фармацевтический 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на 

соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по 
специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела. 

Актуальность выполненного исследования 
Одним из важных направлений государственной политики в нашей 

стране является сохранение и укрепление здоровья населения. 
Интенсификация процесса общественного переустройства, негативное 
влияние на организм неблагоприятных факторов внешней среды, увеличение 
объёма стрессовых ситуаций снижают защитные и адаптационные ресурсы 
организма, что служит одной из причин развития метаболических сдвигов в 
организме и, прежде всего, проявляется нарушением окислительного 
гомеостаза в виде «окислительного стресса». Коррекция таких нарушений в 
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большинстве случаев невозможна без лекарственной поддержки, особенно 
тогда, когда окислительный дисбаланс становиться причиной развития или 
отягчающим вариантом течения тяжелых острых и хронических патологий. В 
этой направлении нашли широкое применение лекарственные препараты, 
обладающие антиоксидантными и/или антигипоксантными свойствами. 
Фармацевтический рынок лекарственных препаратов антиоксидантного и 
антигипоксантного действия России достаточно разнообразен и представлен 
отечественными и зарубежными производителями. 

Широкое применение лекарственных препаратов антиоксидантного и 
антигипоксантного действия обусловлено их специфическими свойствами 
воздействия на организм как на местном, так и системном уровнях в 
зависимости от типа и используемой дозы лекарственного средства. Такие 
эффекты являются перспективными в профилактике и лечении многих 
заболеваний (заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, нервной системы, сахарный диабет и пр.) в основе которых 
лежит острый или хронический окислительный дисбаланс, при этом 
использование антиоксидантов и антигипоксантов должно быть дозированным 
и контролируемым во избежание возможных побочных эффектов. В 
сложившейся ситуации возникает необходимость более углубленного изучения 
и анализа наполненности фармацевтического рынка лекарственных препаратов 
антиоксидантного и антигипоксантного действия, рациональное использование 
которых обуславливает своевременность и полноту лечебного процесса, 
повышает эффективность комплексной терапии и профилактики многих 
заболеваний, а также является основой улучшения качества жизни и оказания 
фармацевтических услуг населению. 

При этом необходимо отметить, что вопросы организации обеспечения 
населения и медицинских организаций лекарственными препаратами 
антиоксидантного и антигипоксантного действия, разработка подходов 
совершенствования формирования ассортимента данной группы 
лекарственных препаратов в фармацевтических организациях как в целом по 
стране, так и на уровне субъектов России до настоящего времени остаются 
открытыми и мало изученными. Решение этих вопросов на примере 
Краснодарского края с использованием современных методов и подходов 
позволит оптимизировать обеспечение аптечных и медицинских 
организаций, а, следовательно, инаселения лекарственными препаратами 
антиоксидантного и антигипоксантного действия. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить актуальность 
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диссертационного исследования Павлюченко Ивана Ивановича, 
направленного на изучение рынка лекарственных препаратов 
антиоксидантного и антигипоксантного действия и поиск путей оптимизации 
лекарственного обеспечение населения и медицинских организаций данной 
очень важной и востребованной группой лекарственных препаратов. 
Результаты исследования могут стать основой для аналогичных подходов к 
изучению и анализу и других групп лекарственных средств на региональном 
уровне с учетом его специфики. 

Соответствие содержания диссертации научной специальности 
Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.04.03 -

организация фармацевтического дела. Результаты проведенного 
исследования соответствуют 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. 

Научная новизна исследования и полученных результатов 
Диссертантом впервые определены современные системные подходы к 

изучению особенностей потребления лекарственных препаратов 
антиоксидантного и антигипоксантного действия в коммерческом и 
госпитальном секторах фармацевтического рынка регионана основе 
экономико-математических методов. 

Впервые проведены социологические исследования врачей различных 
специальностей и посетителей аптек, показаны факторы, формирующие 
предпочтения врачей при назначении пациентам лекарственных препаратов 
антиоксидантного и антигипоксантного действия и установлен уровень 
осведомленности граждан в области данной группы лекарственных препаратов 
и их востребованности. 

Впервые установлены пути достижения экономической выгоды, 
определены затраты и упущенные возможности при проведении 
фармакотерапии в амбулаторных и в стационарных условиях (на примере 
больных с гепатозом и ишемическом инсультом) ЛП антиоксидантного и 
антигипоксантного действия. 

Впервые с использованием математико-статистических ABC и XYZ-
анализов проведено ранжирование лекарственных препаратов 
антиоксидантного антигипоксантного действия по статусу, месту в 
ассортименте аптечных и медицинских организаций по экономической 
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эффективности, что может служить основой многовариантного планирования 
потребности в этих лекарственных препаратах, и дает возможность 
оптимизировать их товарные запасы. 

Впервые показана оптимальная рациональная инвестиционно-
закупочная логистика в современной ассортиментной политике аптечной и 
медицинской организации в рамках регионального фармацевтического рынка 
с использованием организационных, управленческих и методических 
подходов на основании предложенной модели управления интервальными 
потоками на этапе снабжения амбулаторно-поликлинических и госпитальных 
больных лекарственными препаратами антиоксидантного и 
антигипоксантного действия,. 

Степень обоснованности и достоверности научных результатов, 
положений и выводов диссертации 

Достоверность результатов работы Павлюченко И.И. и сделанных на 
их основе выводов не вызывает сомнений так как определяется 
использованием в работе для решения поставленных задач достаточного 
количества классических и усовершенствованных авторских методов 
маркетингового анализа, широким перечнем используемых источников 
информации, большим объемом выборки. Научные положения и выводы, 
сформулированные в работе, являются обоснованными, достоверными и 
логически вытекающими из поставленных задач. 

Степень обоснованности и достоверности полученных результатов 
подтверждается широкой апробацией на всероссийских и региональных 
конференциях. Основные положения диссертационного исследования 
достаточно полно отражены в 16 печатных работах (из них 5 статей в 
изданиях перечня ВАК Минобрнауки России). 

Теоретическая и практическая значимость 
Значимость результатов проведенного диссертационного исследования 

состоит, прежде всего, в дальнейшем развитии методологии маркетинговых 
исследований региональных рынков лекарственных препаратов, что будет 
способствовать оптимизации лекарственного обеспечения населения не 
только Краснодарского края, но и других регионов Российской Федерации. 
Высокая теоретическая значимость диссертационной работы состоит в 
разработке модели рационального подхода к формированию ассортимента 
антиоксидантных и антигипоксантных лекарственных препаратов в аптечных 
и медицинских организациях различного уровня, в основу которого 
положены различия в способах и методах проведения закупок лекарственных 
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препаратов в коммерческих и бюджетных организациях. 
Практическая значимость определяется тем, что по результатам 

проведения маркетингового исследования и анализа полученных данных 
сформирован перечень наиболее востребованных лекарственных препаратов 
антиоксидантного и антигипоксантного действия, рассчитаны объемы 
финансового инвестирования на их закупку на уровне отдельно взятого региона 
с учетом его специфики. Практическая значимость результатов исследования 
также состоит во внедрении в профессиональную деятельность оптовых, 
аптечных и медицинских организаций авторских методических рекомендаций 
(подтверждено актами внедрения): «Методические подходы к формированию 
ассортимента лекарственных препаратов в аптечных организациях (на примере 
антиоксидантных и антигипоксантных лекарственных препаратов)» и 
«Организация аптеками обеспечения населения и медицинских организаций 
лекарственными препаратами, в том числе антиоксидантного и 
антигипоксантного действия», являющихся основой рационального управления 
ассортиментом лекарственных препаратов и направленных на повышение 
информированности медицинских и фармацевтических работников по 
изучаемой группе лекарственных препаратов. Данные материалы используются 
также в учебном процессе кафедры фармации и клинической фармакологии и 
функциональной диагностики ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 
России. 

Оценка содержания диссертации, ее завершенность 
Диссертационная работа Павлюченко И.И. изложена на 195 страницах 

машинописного текста, содержит 44 таблицы и 11 рисунков и состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Во введении изложена актуальность темы, определены цель и задачи, 
объекты и методы исследования, представлены основные положения, 
выносимые на защиту, показаны научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы, сформулированы основные научные 
положения. 

В первой главе в литературном обзоре проанализирована доказательная 
база эффективности применения антиоксидантов и антигипоксантов в России 
и за рубежных странах. Приведены формы организации лекарственного 
обеспечения антигипоксантными и антигипоксантными препаратами в 
рамках стационарной и амбулаторной помощи (за счет личных средств 
граждан и за счет бюджетов различных уровней). Рассмотрены стандарты 
лечения заболеваний, включающие лекарственные препараты данной 
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фармакотерапевтической группы. Диссертантом проведен анализ 
основополагающих проблем, возникающих при формировании 
рационального ассортимента в аптечных и медицинских организациях на 
региональном уровне. 

Во второй главе освещены проведенные диссертантом комплексные 
исследования и анализ фармацевтического рынка лекарственных препаратов 
антиоксидантного и антигипоксантного действия Краснодарского края. В 
качестве показателей анализа выступили: структура ассортимента, 
насыщенность ассортимента, производители, структура продаж. Рассчитаны 
средние показатели доступности препаратов (антиоксидантов и 
антигипоксантов). 

Третья глава посвящена разработке комплекса мер по управлению 
оптимальным ассортиментом лекарственных препаратов антиоксидантного и 
антигипоксантного действия в аптечных и медицинских организациях 
Краснодарского края. Автором проведен социологический опрос 
потребителей по вопросам применения изучаемой группы препаратов и 
экспертная оценка информированности и приверженности антиоксидантной 
и антигипоксантной терапии со стороны медицинских работников. 
Полученные результаты подкреплены изучением врачебных назначений в 
трёх многопрофильных медицинских организациях Краснодарского края. 
Проведены фармакоэкономические исследования по минимизации затрат при 
лечении гепатоза (на примере лекарственных препаратов тиоктовой 
кислоты) и ишемического инсульта (на примере этилметилгидроксипиридина 
сукцината).Разработана модель управления интервальными потоками на 
этапе снабжения амбулаторно-поликлинических и госпитальных больных ЛП 
антиоксидантного и антигипоксантного действия. Разработана методика и 
определена планируемая потребность в лекарственных препаратах 
антиоксидантного и антигипоксантного действия для аптечных и 
медицинских организаций Краснодарского края. 

Комплексный анализ полученных результатов позволил автору 
разработать системные подходы для оптимизации формирования 
номенклатурного набора и определения планируемой потребности в 
лекарственных препаратах антиоксидантного и антигипоксантного действия 
в рамках ассортиментной политики аптечных и медицинских организаций. 

Диссертационная работа завершается заключением, в котором 
обобщены основные результаты исследования. Содержание опубликованных 
работ и автореферата соответствует содержанию диссертации. 
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Личный вклад автора в проведенное исследование 
Все этапы исследования выполнены лично автором диссертационной 

работы: сформулированы цель и задачи, разработан алгоритм проведения 
исследования, выбраны основные методы, проанализирован значительный 
список литературы, включающий 208 источников, проведены обработка и 
анализ результатов, сформулированы промежуточные выводы и заключение. 
Основные статьи по работе подготовлены лично автором. 

Значимость для науки и производства результатов диссертации, 
возможные конкретные пути использования 

Полученные результаты, представляют интерес для научных 
исследований по поиску новых методических подходов к разработке 
эффективных путей оптимизации лекарственного обеспечения населенияна 
региональном уровне. 

Основные результаты работы могут быть использованы аптечными и 
медицинскими организациями на региональном уровне при формировании 
ассортимента лекарственных препаратов по конкретным 
фармакотерапевтическим группам, что повысит качество организации 
лекарственного обеспечения населения и медицинских организаций, а 
предлагаемые подходы по управлению интервальными потоками на этапе 
снабжения амбулаторно-поликлинических и госпитальных больных 
изучаемыми лекарственными препаратами, служат основой рациональной 
инвестиционно-закупочной логистики аптечных и медицинских организаций. 

Основные замечания по представленному диссертационному 
исследованию 

Диссертационная работа Павлюченко И.И. выполнена на высоком 
научном и методическом уровне и принципиальных замечаний не вызывает. 
Следует отметить, что, диссертационная работа не лишена некоторых 
замечаний, в связи с чем возникли следующие замечания и вопросы: 

1 .Чем обосновано то, что в диссертационном исследовании в основном 
из группы антиоксиданты и антигипоксанты проанализированы производные 
тиоктовой кислоты, этилметилгидроксипиридина сукцината? 

2.Результаты проведенной клинико-экономической оценки 
лекарственных препаратов и фармакоэкономического анализа «минимизация 
и эффективность затрат» у больных (гепатоз, ишемический инсульт), 
заболевание которых предусматривает назначение лекарственных 
препаратов антиоксидантного и антигипоксантного действия более 
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рационально было бы показать отдельно по соответствующим отделениям 
каждой медицинской организации. 

3.Какова экономическая эффективность для медицинских организаций 
внедрения в практику предложенных рекомендаций по формированию 
ассортиментной политики лекарственных препаратов антиоксидантного и 
антигипоксантного действия? 

4.Выводы требуют большей конкретики, целесообразным было бы 
сократить отдельные пункты заключения диссертационной работы, 
поскольку подробное изложение результатов исследования представлено в 
выводах соответствующих глав. 

5.В тексте работы встречаются отдельные орфографические и 
стилистические ошибки и неточности выражений. 

Данные замечания и заданные вопросы не снижают научно-
практическую ценность и общую положительную оценку диссертационной 
работы. 

Заключение 
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 
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кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.03 - организация 
фармацевтического дела. 

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры фармации и химии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
протокол №12 от 15 июля 2019 г. 

Отзыв подготовили: 
Заведующий кафедрой фармации и химии, федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, доктор фармацевтических наук (15.00.01 
технология лекарствТГортайи^ация фатайцедатческого дела), 
профессор ( Петров Александр Юрьевич 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, кафедра фармации и химии 
Почтовый адрес: 620028, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Декабристов,32: Телефон: +7 (343) 214-85-20; email: uniitmp@yandex.ru. 

Профессор кафедры фармации и химии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, доктор фармацевтических наук (14.04.03 -
организация фармацевтического дела), 
доцент ( / l u ^ J " Мельникова Ольга Александровна 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, кафедра фармации и химии 
Почтовый адрес: 620028, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Декабристов,32: Телефон: +7 (343) 214-85-21; email: newfarmacia@mail.ru.. 
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