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на автореферат диссертационной работы 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 исследования диссертационной работы Черкасовой 

Виктории Владимировны, целью которой является разработка научно 

обоснованных организационно-методических подходов к оптимизации 

лекарственного обеспечения ветеринарных аптечных организаций и 

ветеринарных клиник на примере Тюменской области, обусловлена 

необходимостью оптимизации сферы обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения на всех ее этапах.

Важнейшими проблемами в исследуемой области являются; отсутствие 

должного государственного регулирования оборота лекарственных средств 

для ветеринарного применения, низкая доступность ветеринарных 

лекарственных препаратов для населения и для ветеринарной медицины, 

недостатки в подготовке специалистов для ветеринарной фармации.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 

научно обоснованных организационно-методических подходов к 

оптимизации лекарственного обеспечения в ветеринарии. Автором выявлены 

проблемы современного состояния сферы обращения лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения, проведено комплексное 

исследование по оптимизации лекарственного обеспечения ветеринарных 

аптечных организаций и ветеринарных клиник на примере Тюменской 

области, разработаны и научно обоснованы пути оптимизации 

лекарственного обеспечения ветеринарных аптек и клиник. Впервые 

разработана модель многоуровневой подготовки специалистов для



осуществления фармацевтической деятельности в ветеринарии, которая 

позволит обеспечить практических специалистов необходимыми знаниями в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Достоверность и обоснованность результатов и выводов, 

полученных соискателем, определяется достаточным объемом проведенных 

исследований и использованием современных методических приемов, 

которые необходимы для решения поставленных задач и анализа полученных 

результатов. Полнота и глубина материалов в достаточной мере 

обосновывают заключения и предложения, вытекающие из полученных 

автором результатов, и соответствуют поставленным задачам 

диссертационного исследования.

Работа апробирована на конференциях различного уровня, по 

материалам диссертации опубликована 21 печатная работа, в том числе 6 в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ, 1 - SCOPUS.

В диссертации содержится решение важной научной задачи по 

разработке научно обоснованных организационно-методических подходов к 

оптимизации лекарственного обеспечения ветеринарии на региональном 

уровне.

Заключение. Исходя из представленного в автореферате материала 

диссертации по своей актуальности, научной новизне, уровню, объему 

проведенных исследований, теоретическому и практическому значению 

диссертационная работа Черкасовой Виктории Владимировны на тему: 

«Организационно-методические подходы к оптимизации лекарственного 

обеспечения ветеринарных аптечных организаций и ветеринарных 

клиник на примере Тюменской области» п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

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.
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