отзыв
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
Наблюдающаяся в последнее время интенсификация развития общества, активное
воздействие на человека средств массовой информации повышает уровень эмоционального
напряжения, увеличивает негативное влияние на организм неблагоприятных факторов внешней
среды, снижает адаптационные ресурсы организма с выраженными метаболическими
расстройствами, что требует медикаментозной поддержки. В этих целях находят все более
широкое применение лекарственные препараты, обладающие антиоксидантными и
антигипоксантными свойствами. Необходимость использования лекарственных препаратов
антиоксидантного и антигипоксантного действия обусловлена их специфическими свойствами
воздействия на организм на местном и системном уровнях и является перспективным в
профилактике и лечении многих заболеваний. В сложившейся ситуации возникает
необходимость более углубленного изучения и анализа наполненности фармацевтического
рынка ЛП антиоксидантного и антигипоксантного действия, рациональное использование
которых обуславливает своевременность и полноту обеспеченности лечебного процесса,
повышает эффективность комплексной терапии и профилактики многих заболеваний, а также
является основой улучшения качества жизни и оказания фармацевтических услуг населению.
Основная цель исследования является разработка системных подходов для оптимизации
формирования номенклатурного набора и определения планируемой потребности
антиоксидантных и антигипоксантных 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 в коммерческом и госпитальном секторах региона;
проведены социологические исследования врачей различных специальностей и посетителей
аптек установлен уровень осведомленности граждан в области данной группы лекарственных
препаратов и их востребованности; определены фармакоэкономические затраты и упущенные
возможности при фармакотерапии в амбулаторных и в стационарных условиях лекарственными
препаратами антиоксидантного и антигипоксантного действия; показана оптимальная
рациональная инвестиционно-закупочная логистика в современной ассортиментной политике
аптечной и медицинской организации.
Практическая значимость работы подтверждается актами внедрения результатов
исследования в деятельность оптовых, аптечных, медицинских организаций и учебный процесс.
Достоверность выводов подтверждена достаточным объемом исследованного материала,
применением комплекса методов научных исследований.
Основные результаты диссертационной работы Павлюченко И.И. представлены на
научных конференциях регионального, всероссийского и международного уровня. По теме
диссертации опубликовано в 16 научных работ, в том числе 5 работ в журналах, входящих в
перечень изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.
Приведенные в автореферате результаты и выводы базируются на исследовании
большого объема фактического материала, современных методов исследования и в полной мере

соответствуют цели и задачам исследования. Принципиальных замечаний по содержанию
автореферата нет.
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 отдельного
региона.
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)» 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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