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Черкасовой Виктории Владимировны
«ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЕТЕРИНАРНЫХ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВЕТЕРИНАРНЫХ .
КЛИНИК НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»,

представленной на соискание ученой степени кандидата фармацевтических 
наук по научной специальности 3.4.3. Организация фармацевтического дела

Актуальность темы исследований. Обеспечение лекарственными 
препаратами для ветеринарии -  это особая область фармацевтической 
практики со своей спецификой. Надлежащее состояние деятельности в 
рамках ветеринарной фармации важно, прежде всего, для промышленного 
животноводства, влияющего на развитие агропромышленного комплекса 
нашей страны, являющего вопросом национальной безопасности.

На фоне роста ассортимента препаратов для профилактики 
заболеваний и лечения животных, а также несовершенства нормативно
правовой базы, регламентирующей работу в данном направлении, актуальна 
проблема системы лекарственного обеспечения ветеринарных аптечных 
организаций и ветеринарных клиник в целом.

Таким образом, тема диссертационной работы Черкасовой Виктории 
Владимировны «Организационно-методические подходы к оптимизации 
лекарственного обеспечения ветеринарных аптечных организаций (ВАО) и 
ветеринарных клиник (ВК) на примере Тюменской области» является 
актуальной и своевременной.



Цель исследования -  разработать научно обоснованные 
организационно-методические подходы к оптимизации лекарственного 
обеспечения ветеринарных аптечных организаций и ветеринарных клиник на 
примере Тюменской области.

Связь задач исследования с проблемным планом 
фармацевтических наук. Диссертационная работа выполнена в 
соответствии с планом научных исследований федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Номер 
государственной регистрации темы 01201252026.

Научная новизна исследования. На основе выявленных проблем 
современного состояния сферы обращения лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения (ЛПВП) автором обоснована модель и 
направления исследования оптимизации обеспечения ветеринарными 
лекарственными препаратами на уровне Тюменской области.

Разработан методический подход к проведению комплексного 
исследования по оптимизации лекарственного обеспечения ВАО и ВК на ж 
примере Тюменской области.

Для осуществления фармацевтической деятельности в ветеринарии 
разработаны модель многоуровневой подготовки специалистов, а также 
информационно-консультационная модель для повышения уровня 
информированности потребителей ЛПВП.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Научные положения диссертации соответствуют формуле и паспорту 
научной специальности «3.4.3. Организация фармацевтического дела», а 
именно: п.1 «Фундаментальные и прикладные исследования по обоснованию 
механизмов совершенствования государственного регулирования 
обеспечения населения лекарственными препаратами и 
парафармацевтической продукцией», п. 7 «Научное обоснование механизмов 
адаптивного управления организациями в сфере обращения лекарственных 
средств на основе анализа их деятельности, теории управления, финансов, 
инвестиций, маркетинга, логистики, надлежащей производственной и 
аптечной практики», п.8 «Оптимизация управления трудовыми ресурсами 
фармацевтической отрасли: кадровое обеспечение, рациональное 
использование, прогнозирование, адаптация, ротация, подготовка и 
переподготовка, повышение квалификации, аккредитация и аттестация 
фармацевтических кадров».
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Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 
значимость работы заключается в разработке методического подхода к 
проведению комплексного исследования по оптимизации лекарственного 
обеспечения ВАО и ВК (на примере Тюменской области), который можно 
использовать в других регионах.

Практическая значимость работы подтверждается внедрениями 
разработанного портфеля организационно-методического обеспечения в 
ветеринарные клиники г. Тюмень. Также автором внедрен в учебный процесс 
подготовки фармацевтических и ветеринарных специалистов комплекс 
учебно-методического обеспечения.

Представляет интерес для практики, разработанное проектное решение 
мобильного приложения «VET-info» как инструмента повышения 
информированности потребителей ЛПВП.

Основные результаты диссертации были представлены и обсуждены на 
научно-практических форумах различного уровня.

Личный вклад автора. Автор диссертационной работы принимал 
непосредственное участие на каждом этапе исследования. Автором 
самостоятельно была сформулирована цель исследования и поставлены 
задачи, осуществлялся поиск, сбор и анализ литературных источников, 
нормативно-правовых документов, а также сформулированы результаты и 
выводы. Личное участие автора над диссертационной работой составило не 
менее 90%. Диссертант участвовал в апробации диссертационной работы.

Степень обоснованности научных положений, выводов, и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Степень обоснованности научных положений и выводов, 
обеспечивается научными фактами, полученными автором в процессе 
исследования, адекватностью применяемых методов целям и задачам 
диссертационной работы, длительностью проведенных исследований, 
личным участием в нем диссертанта, репрезентативностью выборок, 
использованием современных методов экономико-математического и 
статистического анализа.

Публикации. На основе результатов диссертации опубликована 21 
печатная работа, в том числе 1 монография, 6 публикаций -  в журналах, 
входящих в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий для 
опубликования основных научных результатов диссертаций, 
рекомендованный Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 
науки и высшего образования Российской Федерации, 1 -  в SCOPUS.
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Общая характеристика диссертационной работы. Диссертационная 
работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка сокращений и 
16 приложений. Диссертация изложена на 270 страницах, содержит 10 
таблиц и 51 рисунок. Список литературы включает 194 источника, из 
которых 32 на иностранных языках.

Глава первая «Нормативное регулирование и современное состояние 
ветеринарной фармации. Проблематика организации лекарственного 
обеспечения ветеринарных аптечных организаций и клиник» традиционно 
содержит литературный обзор, характеризующий актуальность темы 
диссертационного исследования. Представлены литературные данные о 
зарубежном опыте развития ветеринарной фармации; состояние нормативно
правовой базы в сфере обращения ЛПВП; характеристика ситуации с 
ветеринарной фармацией в Тюменской области.

Вторая глава «Обоснование программы исследования по разработке 
организационно-методических подходов к оптимизации лекарственного 
обеспечения ветеринарных аптечных организаций и ветеринарных клиник» 
посвящена методологии диссертационных исследований. Представлен анализ 
понятийного аппарата, дана характеристика, используемых методов и 
разработана программа исследования.

В главе третьей «Анализ региональных особенностей лекарственного 
обеспечения ветеринарных аптечных организаций и клиник» представлены 
комплексные маркетинговые исследования. Проведен структурный анализ 
ассортимента ветеринарных лекарственных препаратов Российской 
Федерации и Тюменской области. На основе социологических исследований, 
проведенных среди ветеринарных врачей, а также владельцев домашних 
животных выявлены проблемы в сфере обращения ВЛП, требующие 
решения.

Глава 4 «Разработка организационно-методических подходов к 
оптимизации лекарственного обеспечения ветеринарных аптечных 
организаций и клиник на примере Тюменской области» посвящена разработке 
организационно-методического обеспечения, включающего предложения 
нормативно-правового характера, методические подходы к организации 
изготовления ВЛП в условиях ВАО, программы ДПО для ветеринарных и 
фармацевтических специалистов, а также модель информационно
консультационного обеспечения для повышения уровня информативности 
всех категорий потребителей ЛП для ветеринарного применения.
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Достоинства и недостатки по содержанию, оформлению, общая 
оценка диссертации. Несомненным достоинством данной работы является 
иллюстрирование представленного материала исследований, включая 
схематичное отображение автором основных результатов.

Принципиальных замечаний нет, тем не менее, при знакомстве с 
диссертационной работой возникли вопросы:

1. В чем принципиальные отличия в подготовке зарубежных 
специалистов ветеринарной фармации от отечественных?

2. Каковы перспективы внедрения в практику разработанного проектного 
решения мобильного приложения «VET-info» как инструмента 
повышения информированности потребителей ЛПВП?
Диссертационная работа Черкасовой Виктории Владимировны на тему:

«Организационно-методические подходы к оптимизации лекарственного 
обеспечения ветеринарных аптечных организаций и ветеринарных клиник на 
примере Тюменской области» представлена в логической последовательности, 
выполнена на современном научном уровне, по форме и содержанию является 
законченным научным трудом и заслуживает положительной оценки.

Автореферат в достаточной степени передает основное содержание . 
диссертации и раскрывает её основные положения; оформлен в соответствии 
с требованиями.

Рекомендации по использованию результатов для науки и 
практики. Результаты диссертационных исследований Черкасовой Виктории 
Владимировны представляют интерес для специалистов в области 
обеспечения лекарственными препаратами для ветеринарного применения. 
Также учебно-методическое обеспечение может быть использовано для 
подготовки фармацевтических и ветеринарных специалистов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Исходя из вышеизложенного, диссертационная работа Черкасовой 

Виктории Владимировны на тему: «Организационно-методические подходы 
к оптимизации лекарственного обеспечения ветеринарных аптечных 
организаций и ветеринарных клиник на примере Тюменской области» 
является законченной научно-квалификационной работой, в которой решена 
актуальная для фармации научная задача совершенствования обеспечения 
лекарственными препаратами для ветеринарного применения.

По актуальности и важности темы, объему и глубине исследования, 
теоретической и практической значимости, обоснованности и достоверности 
результатов и выводов диссертационная работа Черкасовой Виктории 
Владимировны соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства

5



Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции 
Постановлений Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 
335, от 02.08.2016 г. № 748, от 29.05.2017 г. № 650, от 28.08.2017 г. № 1024, 
от 01.10.2018 г. № 1168, от 26.05.2020 г. № 751), предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор, Черкасова Виктория Владимировна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук 
по научной специальности 3.4.3. Организация фармацевтического дела.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры фармации 
Института фундаментальной медицины и биологии ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» Минобрнауки России (протокол 
№ 2 от 20 октября 2022г.).

Заведующий кафедрой фармации
Института фундаментальной медицины и биологии
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Минобрнауки России, доктор фармацевтических наук (14.04.03 -
Организация фармацевтического дела), профессор

Шакирова Диляра Хабилевна

20 октября 2022 г.
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Служебный адрес: 420008, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

служебный телефон +7 (843)292-69-77, E-mail: public.mail@kpfu.ru
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