
отзыв
на автореферат диссерт ации Черкасовой Виктории Владимировны на тему: 

«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

Диссертационная работа Черкасовой Виктории Владимировны посвящена 

актуальной проблеме разработке организационно - методических подходов к 
оптимизации лекарственного обеспечения ветеринарных аптечных организаций и 

ветеринарных клиник на примере Тюменской области.
Ветеринарная фармация призвана осуществлять фармацевтическую помощь 

в масштабах государства - для всей отрасли сельского хозяйства, и в масштабе одной 
семьи, владеющей домашним животным. Рынок лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения стремительно развивается, ежегодно в государственном 
реестре лекарственных средств для ветеринарного применения регистрируется 
около 300 наименований, однако по мнению специалистов зарегистрированных 

препаратов, недостаточно для оказания качественной ветеринарной помощи.
Цель исследования, сформулированная автором, заключалась на основе 

комплексного исследования разработать научно-обоснованные организационно - 

методические подходы к оптимизации лекарственного обеспечения ветеринарных 

аптечных организаций и ветеринарных клиник.
Для достижения поставленной цели были определены ряд задач решение, 

которых нашло отражение в представленной работе.
Степень достоверности и обоснованности исследований, проведенных 

Черкасовой Викторией Владимировной не вызывает сомнений, так как базируется 
на всестороннем анализе выполненных ранее научно-исследовательских работ по 
предмету исследования, использованием апробированного научно-методического 
аппарата, в частности, системного и регионального подходов с применением 
ситуационно-логического, математико-статистического, аналитического, 
сравнительного, маркетингового методов анализа, а также наличием и объемом 
исходного материала. Обработка большого объема исходной информации,



проводилась автором исследования самостоятельно с применением современных 

компьютерных технологий.
Научные результаты и выводы, сформулированные в диссертации, являются 

обоснованными, достоверными и логически вытекающими из проведенного 

исследования. Обоснованность и достоверность результатов подтверждена 

достаточным объемом представленного материала и аргументированным анализом 
полученных результатов. Все положения, выдвигаемые на защиту, научно 

обоснованы.
Впервые научно обоснован и разработан автором методический подход к 

проведению комплексного исследования по оптимизации лекарственного 
обеспечения ВАО и ВК на примере 1юменской области. Полученные результаты 

исследований (анализ рынка, потребителей, ассортимента, персонала аптек и 
клиник) могут быть использованы в деятельности ветеринарных организаций.

Основные результаты диссертационной работы были представлены на 
конгрессах, российских, межрегиональных научно-практических конференциях и 

отражены в 21 печатной работе, в т.ч. Монографии, 6 публикаций в изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации основных научных 
результатов диссертаций по научной специальности 3.4.3. Организация 

фармацевтического дела и 1 публикация в SCOPUS.
Научная новизна полученных результатов исследований заключается в 

системном, комплексном, научно-практическом обосновании современных 
принципов и подходов к оптимизации лекарственного обеспечения ветеринарных 

аптечных организаций и ветеринарных клиник.
Выполненное исследование имеет высокую практическую значимость. 

Результаты диссертационного исследования позволяют применить предложенные 
практические мероприятия для развития рынка фармацевтических услуг 
ветеринарных аптечных организаций и ветеринарных клиник.

Автореферат соответствует содержанию диссертации и раскрывает её 
основные положения; его структура и оформление соответствуют требованиям. 

Выполненное Черкасовой Викторией Владимировной исследование является 
самостоятельным научным исследованием по важной проблеме, носит завершённый 
характер и заслуживает положительной оценки.

Диссертационная работа Черкасовой Викторией Владимировной на тему: 
«Организационно-методические подходы к оптимизации лекарственного



обеспечения ветеринарных аптечных организаций и ветеринарных клиник на 

примере Тюменской области» на соискание ученой степени кандидата 

фармацевтических наук по научной специальности 3.4.3. Организация 
фармацевтического дела, является завершенным квалификационным научным 

исследованием и по своей актуальности, новизне, теоретической и практической 

значимости соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 
842 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 21.042016г.№ 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 26.05.2020г. №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.

Согласен на сбор, обработку, хранение и размещение в сети «Интернет» моих 

персональных данных, необходимых для работы диссертационного совета 
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