ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е Д И С СЕРТА Ц И О Н Н О ГО СОВЕТА Д 208.088.01,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ Ф ГБО У ВО «С А Н К Т-П ЕТЕРБУ РГС К И Й
ГО СУ ДА РСТВЕН Н Ы Й Х И М И К О -Ф А РМ А Ц ЕВТИ ЧЕСКИ Й
У Н И ВЕРСИ ТЕТ» М ИНЗДРАВА РОССИ И , ПО ДИ ССЕРТАЦИИ НА
СО И СКА НИ Е У Ч ЕН О Й С ТЕП ЕН И КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 26.06.2019 г. № 21
О присуждении Князевой Ю лии Сергеевне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук.
Диссертация «Состояние рынка гиполипидемических препаратов и
оптимизация обеспечения населения Волгоградской области лекарственными
препаратами для лечения дислипидемий на амбулаторном этапе» по
специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела принята к
защите 19 апреля 2019 г., протокол № 16 диссертационным советом Д
208.088.01,

созданным

государственный

на

базе

ФГБОУ

ВО

химико-фармацевтический

«Санкт-Петербургский

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 Князева Юлия Сергеевна, 1978 года рождения.
В 2000 году соискатель

окончила Волгоградскую медицинскую

академию (в настоящее время - федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

высшего

образования

«Волгоградский

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации) по специальности «Фармация».
Работает

ассистентом

кафедры

фармакологии

и

биофармации

факультета усовершенствования врачей федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
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Диссертация выполнена на кафедре фармакологии и биофармации
факультета усовершенствования врачей федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Научный

руководитель

-

член-корреспондент

РАН,

доктор

медицинских наук, профессор Тюренков Иван Николаевич, ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава
России,

кафедра

фармакологии

и

биофармации

факультета

усовершенствования врачей, заведующий.
Официальные оппоненты:
1. Крикова Анна Вячеславовна - доктор фармацевтических наук,
доцент,

ФГБОУ

университет»

ВО

«Смоленский

Минздрава

России,

государственный

кафедра

управления

медицинский
и

экономики

фармации, заведующая.
2. Голубенко Роман Александрович - доктор фармацевтических наук,
доцент, ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»
Минобороны

России,

кафедра

организации

обеспечения

медицинским

имуществом войск (сил), доцент
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация образовательное

федеральное государственное бюджетное

учреждение

высшего

образования

«Курский

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской

Федерации

(г.

Курск)

в

своем

положительном

отзыве,

подписанном Раздорской Инной Михайловной, доктором фармацевтических
наук,

профессором,

заведующей

кафедрой

управления

и

экономики

фармации, указала, что диссертационная работа Князевой Юлии Сергеевны
на тему «Состояние рынка гиполипидемических препаратов и оптимизация
обеспечения населения Волгоградской области лекарственными препаратами
для лечения дислипидемий на амбулаторном этапе», представленная на
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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 гиполипидемическими лекарственными 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
Князевой Юлии Сергеевны 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,
Князева Юлия

Сергеевна,

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.03 - организация
фармацевтического дела.
Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 12 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях
- 4 работы. Общий объем опубликованных работ составляет 2,7 печатных
листа,

авторский

отображают

вклад

основное

-

85%.

содержание

Опубликованные
диссертации,

в

печатные
них

работы

представлены

теоретические и экспериментальные данные, полученные автором.
В

диссертации

опубликованных

работах,

отсутствуют
в

которых

недостоверные
изложены

сведения

основные

об

научные

результаты исследования.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
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1. Князева, Ю.С. Рынок гиполипидемических средств: клиническая
эффективность, критерии безопасности и перспективы применения новых
лекарственных препаратов для лечения дислипидемий / Ю.С. Князева, И.Н.
Тюренков // Ремедиум. 2016. - № 9. - С. 28-34.
2.

Князева

Ю.С.

Предпочтения

и

информированность

врачей-

терапевтов и врачей-кардиологов при назначении гиполипидемических
лекарственных препаратов / Ю.С.

Князева // Вестник Воронежского

государственного университета. Серия: Химия. Биология. Фармация. - 2017.
- № 2. - С. 124-127.
3. Князева Ю.С. Осведомленность фармацевтических специалистов
Волгоградского региона о гиполипидемических лекарственных препаратах. /
Ю.С. Князева // Вестник Волгоградского государственного медицинского
университета. - 2016. - № 2. - С. 36-40.
4.

Князева

Ю.С.

Структура

потребления

гиполипидемических

лекарственных препаратов в розничном сегменте фармацевтического рынка
Волгоградской области. / Ю.С. Князева // Медицинский альманах. 2017. - №6
(51). - С. 158-162.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1. От

профессора

кафедры

фармации

ФГБОУ

ВО

«Кубанский

государственный медицинский университет» Минздрава России, доктора
фармацевтических наук, профессора Бат Н.М. Отзыв положительный.
Замечаний и вопросов к диссертанту нет.
2. От

заведующей

кафедрой

фармации

института

непрерывного

профессионального развития ФГБОУ ВО «Тюменский государственный
медицинский университет» Минздрава России, доктора фармацевтических
наук, профессора Бредневой Н.Д. Отзыв положительный. Замечаний и
вопросов к диссертанту нет.
3.

От заведующего кафедрой организации и экономики фармации

Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава
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России, доктора фармацевтических наук, профессора Гацана В.В. Отзыв
положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.
4.

От заведующей кафедрой управления и экономики фармации с

курсом медицинского и фармацевтического товароведения ФГБОУ ВО
«Башкирский

государственный

медицинский

университет»

Минздрава

России, доктора фармацевтических наук, профессора Ибрагимовой Г.Я.
Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.
5. 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.
6. От

директора

ООО

«Научно-производственное

объединение

«Пульс», доктора фармацевтических наук, профессора Кузяковой Л.М. В
качестве замечаний отмечается то, что при анализе федерального и
регионального рынка гиполипидемических препаратов (глава 3) автор не
приводит конкретных данных о розничных наценках, которые применяются
аптеками к различным ассортиментным позициям, кроме того, рыночные
цены не сопоставляются с зарегистрированными ценами производителей и
применяемыми на региональном уровне торговыми надбавками. Указанные
замечания не снижают общей значимости диссертационной работы и носят
рекомендательный характер.
7. 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.
8. От заведующей кафедрой управления и экономики фармации
ФГБОУ

ВО

Минздрава

«Пермская
России,

государственная

доктора

фармацевтическая

фармацевтических

наук,

академия»
профессора
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Солонининой

А.В.

Отзыв

положительный.

Замечаний

и

вопросов

к

диссертанту нет.
9.

От директора института фармации, химии и биологии ФГАОУ ВО

«Белгородский
университет»

государственный
Минобрнауки

национальный

России,

доктора

исследовательский

фармацевтических

наук,

профессора Спичак И.В. 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

контролируемыми

группами

лекарственных препаратов, значительным числом опубликованных научных
и учебно-методических работ, соответствующих тематике диссертационного
исследования соискателя, что позволяет им квалифицированно определить
научную и практическую ценность диссертации Князевой Юлии Сергеевны.
Д иссертационны й совет отмечает, что на основании вы полненны х
соискателем исследований:
-

разработан

научно

обоснованный

алгоритм

маркетингового

исследования фармацевтического рынка гиполипидемических лекарственных
препаратов на региональном уровне, включающий анализ группы с позиции
ее фармакотерапевтических свойств, маркетинговый анализ рынка, оценку
предпочтений

и

информированности

промежуточных

и

конечных

потребителей, а также краткосрочное прогнозирование;
- предложен новый подход к построению алгоритма маркетингового
исследования, позволивший впервые провести комплексный анализ группы
гиполипидемических

препаратов

на

региональном

уровне

как

с

коммерческой, так и с социальной позиции;
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- доказана перспективность использования разработанного алгоритма
маркетингового исследования регионального фармацевтического рынка как
теоретической

основы

для

проведения

исследований

других

групп

лекарственных препаратов не только в Волгоградской области, но и в других
регионах РФ;
-

введен

в

фармакологии и

научно-исследовательскую

деятельность

кафедры

биофармации факультета усовершенствования врачей

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Минздрава

России

новый

алгоритм

маркетингового

исследования

регионального фармацевтического рынка препаратов рецептурного отпуска.
Т еоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказана научная значимость комплекса методов маркетинговых
исследований

федерального

и

регионального

рынков

лекарственных

препаратов, расширяющих границы применимости полученных результатов
и способствующих оптимизации лекарственного обеспечения населения на
региональном уровне;
-

применительно

к

проблематике

диссертации

результативно

использован комплекс существующих базовых методов маркетингового
исследования, адекватных поставленным целям и задачам диссертации, в том
числе PEST-анализ, SWOT-анализ, контент-анализ, DDD-анализ, ABCанализ, анализ ассортимента по скорости реализации, структурирование
ассортимента по маркетинговому потенциалу, методы социологического
анализа,

анализ

жизненного

цикла

лекарственных

препаратов,

метод

поэтапного расчета прогноза потребления, а также общенаучные методы;
- изложены этапы маркетингового исследования фармацевтического
рынка

гиполипидемических

фармакотерапевтических
регионального

свойств

препаратов,
группы,

фармацевтического

включающие
анализ

рынка,

анализ

федерального
предпочтений

и
и

информированности промежуточных и конечных потребителей, а также
краткосрочное прогнозирование;
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- раскрыты проблемы, противоречия и несоответствия в сложившейся
системе

лекарственного

обеспечения

населения

гиполипидемическими

лекарственными препаратами на федеральном и региональном уровне;
-

изучены

факторы,

влияющие

на

уровень

потребления

гиполипидемических лекарственных препаратов в Волгоградской области,
установлены причинно-следственные связи между структурой потребления
препаратов исследуемой группы и предпочтениями ведущих специалистов
(экспертов),

назначениями

лечащих

врачей,

информированностью

фармацевтических работников и комплаентностью больных на амбулаторном
этапе лечения;
- проведена модернизация существующих алгоритмов и численных
методов определения потребности в лекарственных препаратах рецептурного
отпуска,

что

позволило

разработать

научно

обоснованный

алгоритм

маркетингового исследования группы гиполипидемических препаратов на
региональном уровне как с коммерческой, так и с социальной позиции.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
п ракти ки подтверж дается тем, что:
- разработаны и внедрены в практическую деятельность 50 аптечных
организаций

Волгоградской

области

рекомендации

по

оптимизации

потребления и обеспечения населения региона лекарственными средствами
для лечения дислипидемий на амбулаторном этапе лечения. Разработанный
алгоритм маркетингового исследования рынка позволил на федеральном и
региональном уровне оценить ассортимент гиполипидемических препаратов,
объем и структуру потребления, маркетинговый потенциал и стадию
жизненного цикла, а также рассчитать прогноз потребления отдельно взятых
препаратов на ближайшее время. Проведенные исследования позволили
сформировать и рекомендовать к внедрению оптимальный и минимальный
ассортиментный

портфель

для

аптечных

организаций

с

различной

структурой потребления и величиной товарооборота, позволяющий решать
одновременно

социальные

и

коммерческие

задачи.

По

результатам
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диссертационного исследования разработаны и внедрены в практическую
деятельность

аптечных

организаций

материалы,

способствующие

повышению информированности о препаратах группы, а также более
рациональному обеспечению гиполипидемическими препаратами: учебное
пособие «Гиполипидемические лекарственные препараты» (акт внедрения от
12.01.2019),

предназначенное

фармацевтических

для

специалистов,

повышения
занятых

информированности

отпуском

лекарственных

препаратов в аптеке; учебное пособие «Практические рекомендации по
формированию

ассортиментного

портфеля

гиполипидемических

лекарственных препаратов для аптечных организаций» (акт внедрения от
30.01.2019), предназначенное для повышения уровня информированности
специалистов, занятых формированием аптечного ассортимента; стандартная
операционная

процедура

обратившегося

с

«Алгоритм

рецептом

консультирования

на

гиполипидемический

покупателя,
препарат,

фармацевтическим специалистом в аптеке» (акт внедрения от 01.02.2019),
содержащая

порядок

действий,

который

рекомендуется

соблюдать

фармацевтическому работнику при отпуске гиполипидемического препарата
из аптеки;
- определены пределы и перспективы практического использования
разработанного

алгоритма маркетингового

исследования регионального

фармацевтического рынка гиполипидемических препаратов в теории и на
практике;
-

создана система практических рекомендаций по оптимизации

обеспечения

населения

Волгоградской

области

гиполипидемическими

препаратами на амбулаторном этапе лечения;
-

представлены

методические

рекомендации

по

формированию

ассортиментного портфеля гиполипидемических лекарственных препаратов
для аптечных организаций и пути оптимизации обеспечения населения
Волгоградской области гиполипидемическими препаратами на амбулаторном
этапе лечения.
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О ценка достоверности результатов исследования вы яви ла:
-

для

экспериментальных

работ

был

использован

комплекс

современных научных методов и большой фактический информационный
материал: прайс-листы оптовых организаций, отчеты аптечных организаций
по товародвижению лекарственных препаратов и 1273 анкеты: 18 экспертов.
465 врачей, 400 фармацевтических работников и 390 конечных потребителей,
обратившихся с рецептом на гиполипидемический препарат в аптеки
(репрезентативность выборки подтверждена расчетами). При анализе рынка
использовались также вторичные информационные источники: данные
Государственного

реестра

лекарственных

средств,

статистическая

отчетность, материалы маркетингового агентства DSM-Group. Показана
воспроизводимость

результатов

исследования

в

различных

условиях.

Полученные результаты являются статистически достоверными;
- теория построена на известных, проверяемых данных, фактах и
согласуется

с

опубликованными

данными

других

авторов

по

теме

диссертации;
- идея базируется на анализе и обобщении передового опыта в области
маркетинговых

исследований

с

целью

оптимизации

обеспечения

лекарственными препаратами на региональном уровне;
- использованы имеющиеся отечественные и зарубежные литературные
данные о современном состоянии проблемы коррекции дислипидемий и
лекарственного

обеспечения

гиполипидемическими

препаратами

на

федеральном и региональном уровне;
- установлено соответствие авторских результатов, полученных на
всех этапах маркетингового
препаратов

Волгоградской

исследования рынка гиполипидемических
области,

результатам,

представленным

в

независимых источниках по данной тематике;
- использованы современные методики сбора и обработки исходной
информации, представительные выборочные совокупности с обоснованием
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подбора

объектов

наблюдения,

математико-статистические

методы,

адекватные целям и задачам исследования.
Л и чны й вклад соискателя состоит в ключевом участии на всех
этапах решения поставленных задач, их экспериментально-теоретической
реализации, обсуждении результатов и подготовке научных публикаций и
докладов. Соискателю принадлежит авторство в анализе данных литературы
по

теме

диссертационной

работы,

в

проведении

экспериментальных

исследований, обобщении полученных результатов и их статистической
обработке, написании диссертационного труда и автореферата.
Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной
проблемы

и

соответствует

подтверждается

наличием

критерию

внутреннего

последовательного

плана

единства,

что

исследования,

непротиворечивой методологии, основной идейной линии и взаимосвязи
сформулированных автором выводов.
Диссертация

полностью

соответствует

специальности

14.04.03

организация фармацевтического дела, а именно пункту 2 -

-

изучение

особенностей лекарственного обеспечения населения в условиях ОМС и
рынка; пункту 3 - анализ рынка лекарственных средств.
Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что по актуальности,
теоретической и практической значимости, научной новизне,
обоснованности
достоверности

научных

положений,

полученных

выводов

результатов,

уровню

и

степени

рекомендаций,
апробации

и

опубликованию основных положений в печати диссертационная работа
Князевой Юлии Сергеевны на тему «Состояние рынка гиполипидемических
препаратов и оптимизация обеспечения населения Волгоградской области
лекарственными препаратами для лечения дислипидемий на амбулаторном
этапе» 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),
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предъявляемым к кандидатским диссертациям. На заседании 26 июня 2019 г.
диссертационный

совет

принял

решение

присудить

Князевой

Юлии

Сергеевне 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.

Председатель
диссертационного совета Д 208.088.
Наркевич Игорь Анатольевич

доктор фарм. наук,

Ученый

Орлов Александр Сергеевич

кандидат
26.06.2019 г.
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