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на автореферат диссертационной работы Павлюченко Ивана Ивановича 
«Разработка подходов к совершенствованию ассортиментной политики 

аптечных и медицинских организаций в рамках регионального 
фармацевтического рынка (на примере антиоксидантов и антигипоксантов)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата фармацевтических 

наук по специальности 14.04.03 -  организация фармацевтического дела

Совершенствование лекарственного обеспечения населения является 
одной из важнейших задач процесса оказания медицинской помощи. 
Актуальность диссертационного исследования определена приоритетными 
социально-экономическими задачами в сфере стратегического 
лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 
2025 года и вопросами импортозамещения.

Диссертационная работа Павлюченко И.И. посвящена решению 
актуальных задач, направленных на поиск современных подходов к 
оптимизации лекарственного обеспечения населения Краснодарского края 
(на примере антиоксидантов и антигипоксантов) в целях профилактики 
многих заболеваний, лечения амбулаторных и стационарных больных и 
имеет важное научно-практическое применение.

Основная цель данного исследования - разработка системных подходов 
для оптимизации формирования номенклатурного набора и определения 
планируемой потребности данной группы лекарственных препаратов в 
рамках ассортиментной политики аптечных и медицинских организаций.

Научная новизна работы заключается в том, что диссертантом 
определены современные системные подходы к изучению особенностей 
потребления лекарственных препаратов антиоксидантного и 
антигипоксантного действия в коммерческом и госпитальном секторах 
фармацевтического рынка Краснодарского края; показаны факторы, 
формирующие предпочтения врачей при назначении пациентам данных 
лекарственных препаратов; установлен уровень осведомленности граждан в 
области этой группы лекарственных препаратов и их востребованности; 
установлены пути достижения экономической выгоды, а также определены 
фармакоэкономические затраты при проведении фармакотерапии в 
амбулаторных и в стационарных условиях (на примере больных с гепатозом 
и ишемическим инсультом); показана оптимальная рациональная 
инвестиционно-закупочная логистика в современной ассортиментной 
политике аптечной и медицинской организации в рамках регионального 
фармацевтического рынка.

Практическая значимость работы подтверждается актами внедрения 
результатов исследования в деятельность аптечных организаций и учебный 
процесс.

Основные результаты диссертационной работы Павлюченко П.П. 
представлены на различных конференциях регионального, всероссийского и 
международного уровня. По теме диссертации опубликовано 16 научных



работ, в том числе 5 работ в журналах, входящих в перечень изданий, 
рекомендованных ВАК М инобрнауки России.

Приведенные в автореферате результаты и выводы базируются на 
исследовании больш ого объема фактического материала и в полной мере 
соответствуют цели и задачам исследования. Критических замечаний по 
содержанию автореферата нет.

В диссертации решена важная научная задача, состоящая в разработке 
системных подходов для оптимизации формирования номенклатурного 
набора и определения планируемой потребности в области лекарственных 
препаратов антиоксидантного и антигипоксантного действия в рамках 
ассортиментной политики аптечных и медицинских организаций.

Судя по автореферату, диссертационная работа П авлюченко Ивана 
Ивановича «Разработка подходов к соверш енствованию  ассортиментной 
политики аптечных и медицинских организаций в рамках регионального 
фармацевтического рынка (на примере антиоксидантов и антигипоксантов)» 
является заверш енным квалификационным научным исследованием, 
выполненным на актуальную тему на достаточно высоком научном уровне, 
обладает научной новизной и практической значимостью  и соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
у твержденного 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, П авлюченко Иван Иванович, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук 
по специальности 14.04.03 -  организация фармацевтического дела.
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