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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственного бюджетного образователъного rIреждения
высшего профессионаIIьного образов ания

(Башкирский государственный медиц нский университет>
Министерства здравоохр анения Российской Ф едер ации
,щиссертация ((оптимизаци[ лекарственной помощи потребителям
аНТИГИСТаМИННЫХ ЛекарственнЬIх препаратов в Республике Башкортостаю)

выполнена на кафедре управления и экономики фармации с курсом
МеДИЦИНСКОГО и фармацевтического товароведения ГБОУ ВПО <Башкирский
государственный медицинский университет> Минздрава России.

Зотова JIrодмила Александровна являлась соискателем
управления и

кафедры

экономики фармации с курсом медицинского и
фаРМацевТического товароведениrI с 2010 года и выполняла научную работу

по специ€lпьности

14.04.03

-

организация фармацевтического дела.
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2009 году окончила Башкирский государственный медицинский

университет по специЕrльности фармация.

В период подготовки диссертации работала провизором в аптеке.

в 20|4 году

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано

ГБОУ ВПО кБашкирский государственный медицинский

уi{иверситет)
\

Минздрава России

Наl^rный руководитель

-

кандидат фармацевтических наук /вакина

каффы управления и
экономики фармации с курсом медицинского и фармацевтического
Светлана Николаевна, работает в должности доцента

ГБОУ ВПО <Башкирский государственный

товароведения
9

il
{

Ji

медицинский

университет>> Минздрава России.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

/
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1. Новпзпа псспедованпя
Впервые на)лIно обоснованы и предложены методические подходы к

оптимизшIии лек ственной помощи потребитеJuIм антигистаминньtх
лекарственЕых препаратов (JШ) в розниIIньIх аптечньж организациях (АО)
РеСПУбЛИКИ Баттткбрlqgr.,

(РБ), вкJIючающие: 1) разработку

портрета

потребителеЙ антигистчlN{инных ЛП и въuIвление трудностеЙ, возникающих при
ока:}ании лекарственной помощи потребитеJuIм антигистаминньIх

IШ;2)

ан€uIиз

рынка антигистаминньIх ЛП и выявление наиболее конкурентоспособньгх
антигист€lминньtх
N

l
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ЛП; 3) вьцеление стратегических групп Еtнтигист€lluинньrх

ЛП

с )лIетом затратIrости и частоты приобретения; 4) разработку информационного

обеспечения фармацевМческих работников. Проведены маркетинговые
исследовЕlншf, потребительского рынка антигистаминньD( ЛП, составпен портрет

потребителей

Еlнтигистulluинньtх

€lнтигистаминньIх

ЛП, выявлены особенности

потребления

ЛП в РБ и теснота связи между фактораlчти, вJIиIIющими на

выбор потребителем антигист€lминного

JШ. Методом zlприорного ранжиров ания

на основе элементов теории верояттIости выдеJIены трудности, встречающиеся в
работе фармацевт1.1ческих работников при ок€вalнии лекарственной помощи

ПОТРебиТеJuIм €IнтигистаминньD(

ЛП в розниtIнъD( АО РБ. Определены уровни

KoHKypeHTHbD( позrтдий антигист€lI\4инньIх
РОЗНИtIньD(

ЛП, входяццD( в ассортимеЕt

АО, по разлиЕIным показатеJIям. Обосноваrrо

организационно-

МеТоДцеское решение дIя вьцелениrI стратегиtIескlD( группы €lнтиtистЕlминнъD(

ЛП, экономически въгоднъD( и соци€lльно значимъD( дIя
a

из1^lение частоты приобретения антигистаминных

интегрированноЙ затратно-частотноЙ матрицы

\

JШ Методом АЕ}Ь-анаltиза;

ВКJIЮчulющее: 1) анализ реализации антигист€IIчIинньD(

2)

розщ{чньD( АО,

ЛП; З) составление

АВС-l2j:

Сформированы

Наr{но-обоснованные варианты <<потребительских корзин) антигистаминньIх

ЛП,

основанные

на

информационно-справочньIх

материалах

о

фармакологических свойствах и прим нении антигистаминных ЛП, с }пIетом

кJIини.Iеских проя ений Еrдлергических заболеваний, спроса и ценовой
досц.пности антигистаминных ЛП в розничньгх АО РБ.

2. Научно-практическая значимость
На основании результатов проведенного исследовашlя разработаны и
внедрены в практику методические рекомендации для фармацевтических
работников и информационный листок дJUI потребителей, что позволит

повысить качество оказаниrI лекарственной
€IнтигистаминньD(

помощи

потребителяr,t

JШ в Ао РБ.

3. Степець достоверности результатов исqпедовация
ОПРеделяется достаточным колиЕIеством материал4 использованием
адекватньD( методоВ исследоВанvIя) анализа поJI)4IенньD( резуJьтатов и
комплексным по.щодом к решению поставленньD( задач.

4. Конкретное личное участие автора

в

получении научных

результатов
ПОСТаНОвка целей
ИССЛеДОВаНИЙ, ан€Lпиз

и задач исследования, планирование и проведение

и обобщение данных, подготовка публикаций по

материЕlлам диссертации выполнена автором лично.
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5. Специальпость, которой
,Щиссертация
к

14.04.03.

-

cooTBeTcTBJreT дпссертация

Л.А. Зотовой

соответствует науrной специulльности

организация фармацевтического дела)

б. Полпота изложеппя матерпаJIов, оrrубликованных автором
Материалы диссертации попностью опубликованы, по .qезуJIьтатам
исследований опубликовано

|2

печатных работ, иУ них

журналах, включенных в Перечень

2, иýданных

в

ВАК Министерства образования и науки

Российской Федерации. Основные результаты доложёhы
a

на

нау{ных

конференциях Российского и регионаJIъного уровня.

7. Внедренпе
По результатам исследования разработаны и внедрены в практическую

деятельность: методические рекомендации <Порядок формирования
ассортиментного портфеля антигистаминных лекарственных препаратов);
методические рекомендации кПринципы формирования <потребительских

корзин антигистаминных лекарственных препаратов) с использованием

технологий

ситуационного ан€шиза).

Теоретические положения,

разработанные в исследовании, испоJIьзуются в учебном процессе кафедры

управления и экономики фармации с курсом МФТ ГБОУ ВПО БГМУ
Минздрава России.

По

резулътатам рассмотрения диссертации кОптимизация
лекарственной помощи потребителям антигистаминных лекарственных
J
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препаратов в Республике Башкортостан) принято следующее заключение:

l.

,Щиссертационн€ш

работа соискателя кафедры управления

и

экономики

фармации с курсом медицинского и фармачевтического товароведения
Л.А.Зотовой на тему: <Оптимизация лекарственной помощи потребителям
антигистаминных лекарственных препаратов в Республике Башкортостан)),
представленная на соискание 1^rеной степени кандидата фармачевтических

наук, представляет собой самостоятельное, законченное нау{ное
исследование, посвященное актуальной проблеме фармации, обладает
на}п{нои новизнои, теоретическои и практическои ценностью,

2. Щиссертационн€и работа соискатеrrя кафедры управления и экономики
фармации С курсом медицинского и фармацевтического товароведения
Л.А.Зотовой на тему: <<оптимизациrI лекарстВенной помощи потребитеJUIм
антигистаминньtх лекарственных препаратов в Ресгryблике Башкортостан),
представленнчш на соискание 1пrеной степени кандидата Фагмацвтических
НаУК, СООТВеТСТВУет требованиям п. 9. <<ПоложениrI о fiо)ядке .rрЙсуждения

)ЧеНЫХ СТепенеЙ>>, утвержденного Постановлением Правительств4_

.Щиссертация

от

t

24.09.20|3 Ns 842.

З.

РФ

с

<<Оптимизация лекарственной помощи

потребитеJutм

антигистаминньtх лекарственньIх препаратов в Республике Башкортостан)>

Зотовой Jftодмилы Александровны рекомендуется

к защите на

1^rеной степени кандидата фармацевтических наук по специ€rльности

- организация фармацевтического
заключение

соискание
14.0_4.03

дела.

принято

заседании проблемной комиссии

фармацевтического факультета.

ПрисутсТвов€lло

-

на заседании 13 человек. Результаты

(за))

- 13, <против>)

<<22>>

декабря 20|4 года.

0 человек, ((воздерж€lлось))

голосов€lниrl:

-0 человек, протокол Ns17 от

Председатель:
Заведующий кафедрой фармакогнозии
с курсом ботаники и основ фитотерапии,

д.фарм.н, профессор

Н.В. Кудашкина

):
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