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Актуальность темы обусловлена государственной политикой в 
области здравоохранения Российской Федерации, уделяющей огромное 
внимание вопросам организации лекарственного обеспечения населения. 
Лекарственные препараты антиоксидантного и антигипоксантного действия с 
лечебными и профилактическими свойствами до настоящего времени 
малоизучены. В сложившейся ситуации возникает необходимость более 
углубленного изучения и анализа наполненности фармацевтического рынка 
лекарственных препаратов антиоксидантного и антигипоксантного действия, 
рациональное использование которых необходимо для своевременного и 
качественного лечебного процесса, повышения эффективности комплексной 
терапии и профилактики многих заболеваний.

Диссертационная работа посвящена решению задач, направленных на 
обоснование современных подходов к оптимизации ассортиментной 
политики аптечных и медицинских организаций и выполнена на примере 
Краснодарского края.

В связи с этим, тема диссертационного исследования Павлюченко И.И. 
является актуальной. Целью исследования явилась оценка состояния 
фармацевтического рынка Краснодарского края в области лекарственных 
препаратов антиоксидантного и антигипоксантного действия. Для 
достижения цели исследования были определены и исходя из текста 
автореферата последовательно решены 9 взаимосвязанных научных задач.

Научная новизна диссертационной работы Павлюченко И.И. 
заключается в разработке подходов к оптимизации ассортиментной политики 
аптечных и медицинских организаций в рамках регионального 
фармацевтического рынка (на примере антиоксидантов и антигипоксантов). 
Автором 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 анализируемой группы лекарственных 
препаратов и их востребованности. Впервые выявлены пути достижения 
экономической выгоды, определены фармакоэкономические затраты и 
упущенные возможности при проведении фармакотерапии в амбулаторных и 
в стационарных условиях (на примере больных с гепатозом и ишемическом



инсультом) лекарственных препаратов антиоксидантного и 
антигипоксантного действия. С использованием математико-статистических 
ABC и XYZ-анализов проведено ранжирование изучаемых лекарственных 
препаратов по статусу, месту в ассортименте аптечных и медицинских 
организаций по экономической эффективности, что может служить основой 
многовариантного планирования потребности в этих лекарственных 
препаратах, и дает возможность оптимизировать их товарные запасы. С 
использованием организационных, управленческих и методических подходов 
показана оптимальная рациональная инвестиционно-закупочная логистика в 
современной ассортиментной политике аптечной и медицинской 
организации в рамках регионального фармацевтического рынка.

Достоверность полученных результатов исследований и их 
обоснованность определяется использованием в диссертационной работе 
современных научных методов исследования, достоверных источников и 
данных, а также показателей для расчета и анализа исследуемых объектов.

По материалам научного исследования опубликованы 16 печатных 
работ, в том числе 5 публикаций в ведущих рецензируемых научных 
журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Диссертационная работа имеет теоретическую и практическую 
значимость, которая состоит в разработке модели рационального 
формирования ассортимента антиоксидантных и антигипоксантных 
лекарственных препаратов в аптечных и медицинских организациях, 
разработке 2 учебно-методических пособий, на которые получены акты 
внедрения от оптовых и розничных фармацевтических организаций, ряда 
медицинских организаций и Кубанского ГМУ М3 РФ.

На С.7 автореферата приводятся сведения об объектах исследования с 
количественными и качественными характеристиками, подтверждающими, 
что приведенные в автореферате результаты и выводы достоверны. Текст 
автореферата изложен логично, хорошо иллюстрирован: 2 таблицы и 8 
рисунков. Заключение взаимоувязано с текстом, целью и задачами 
исследования. Принципиальных замечаний по содержанию автореферата нет.

На основании изучения текста автореферата и отдельных статей автора 
считаем, что выполнено интересное и своевременное научное исследование, 
направленное на совершенствование ассортиментной политики аптечных и 
медицинских организаций в рамках регионального фармацевтического 
рынка.

В диссертации решена важная научная задача, состоящая в разработке 
системных подходов по 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 Павлюченко Ивана Ивановича 
«Разработка подходов к совершенствованию ассортиментной политики 
аптечных и медицинских организаций в рамках регионального 
фармацевтического рынка (на примере антиоксидантов и антигипоксантов)»
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является завершенным 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», 
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.
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