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диссертационноЙ работы МалеевоЙ Татьяны Леонидовны (Методические

подходы к оптимизации фармацевтических услуг при реализации продуктов

представленной на соискание
наук по специzшIьности

фармацевтического дела в диссертационный совет Д 208.068.02, созданный
на базе федерального государственного

}п{реждения высшего образования

бюджетного образовательного
((Пермская государственнzUI

фармацевтическ€ш академия) Министерства здравоохранения Российской
Федерации.

Актуальность темы (проблемы)

,.Щиссертационн€ш работа посвящена актуztльной проблеме обоснования
и разработки подходов к оптимизации обращения продуктов детского

детского питания),

фармацевтических

]

Петровна

питаниrI в аптечньIх организациrIх и окuванию информационно-
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консулътационных услуг при их реализации в целях повышения качества

фармацевтических услуг. Питание детей раннего возраста является одним из
важнеЙших факторов их норм€tльного физического и умственного рЕ}звитиrI,
ок€lзывает существенное влиrIние на возможность противостоять
воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, способствует
профилактике заболеваний, увеличению продолжительности и повышению
качества жизни населения. Особое внимание в диссертационной работе
уделено оптимизации этапов обращения продуктов детского питания в

аптечных организациях, в том числе совершенствованию фармацевтического
консультирования по выбору и применению продуктов детского питания, а

также совершенствованию компетенций фармацевтических специЕLлистов,

работа которых связана с реzLлизацией продуктов детского питания.

.Щиссертационная работа основным направпениl{м

фармацевтической науки, науIно-исследовательских работ ФГБОУ ВО
ПГФА Минздрава России, тема государственной регистрации 01.9.50
007424. Тема и содержание диссертации соответствуют пасшорту
специ€Lльности 14.04.0З - организациrI фармацевтического дела, а именно п.1

<<Исследование особенностей маркетиЕга и менеджмента при осуществлении

фармацевтической л.7 <<Исследование проблем

рационалъного использованиrIпрофессиона-пьной

фармацевтических кадров>.

Научная новизна исследования, полученных результатов и выводов

Науrная новизна исследования базируется на на}п{но обоснованных
методических шодходах к оптимизации фармацевтических услуг при

реализации продуктов детского питания в аптечных организациrIх.
Разработан методический подход к оптимизации ассортимента продуктов

детского пи,Iания, вкJIючающий: формирование информационного массива,
группировку и выделение классификационных критериев ассортимента,

рекомендуемого базового и дополнительного ассортиментаразработку
продуктов детского питания с использованием экспертной оценки.

Предложено организационно-методическое решение порядка
осуществления процессов по приемке, хранению и ре€шизации (положенное в

Соответствие содержания диссертации заявленной специальности и

отрасли науки
соответствует

деятельности)),
подготовки и

основу разработанной стандартнои операционной процедуры),



фалъсифицированных и

обоснован и разработан методический подход к совершенствованию
инф ормационно-консультационных услуг при реапизации продуктов
детского питания, включающий: формирование справочно-информационного
фонда, выделение параметров выбора продуктов детского питания,
разработку ашоритмов фармацевтического консультирования по выбору и
применению продуктов детского питанищ формирование схемы выбора

профессионЕUIъных комгIетенций фармацевтических работников по вопросам
обращения И использованиЯ продуктоВ петского пIптантrq q .гqт?.v^продуктов детского питания, а также
фармацевтическому информированию медицинских работников по их
ассортименry (положенные в основу разработанных образовательных
программ, информационных и уrебно-методических материалов).

Щостоверностъ поJIrIенных результатов, выводов
рекомендаций базируется на достаточных по объёму
репрезентативных объемов выборок, применением современных

щостоверность полученных результатов, выводов и практических
рекомендаций

сбора, обработки информации и с обоснованием выбора
исследования. Исследование построено на определении проверяемых
данных, результаты согласуются с опубликованными данными по смежным
тематикам.

оценка содержания диссертациио её завершенность в целом, выводов
заключений

,.Щиссертационная работа малеевой Татьяны Леонидовны

услуг при<методические подходы к оптимизации фармацевтических
реаJIизации продуктов детского питания) по своей структуре и объему
соответствует общим требованиям, изложена на 150 страницах
компъютерного текста (без приложений), содержит 18 приложений, з5
РИСУНКОВ, 41 ТабЛИЦУ. СПИСОК ЛиТературы включает 175 источников, из
которых |7 на иностранном языке.

способствующего предотвращению ре€tлизации
некачественных продуктов детского питания.

продуктов прикорма для детей
рекомендуемых сроков их введения.

Предложены организационные

раннего возраста в зависимости от

подходы к совершенствованию

и практических

данных,
методик

объектов



Работа является законченной, содержание соответствует
сформулированным целям и задачам.

Во введении диссертационной работы раскрывается
выбранной темы, цели и задачи исследования)

целесообразность проведенных исследованиil, шрактическая
проведенных исследований.

Первая глава посвящена обзору литературы по вопросЕll\d обращения и
использованиrI продуктов детского питания для детей раннего возраста,
представлены результаты анаJIиза нормативных правовых актов,

регламентирующих группировки продуктов детского питания, требованиrI к
составу из}п{аемой продукции, их пищевой ценности, сырью, производству,

регистрации, транспортировке, маркировке, рекJIаме, что в целом
обеспечивает качество и безопасность продуктов дJuI питания детей при их
обращении в Российской Федерации. В первой главе обоснована
актуzLльн о сть темы дис с ертационного исследов ания.

Во второй главе автором представлена программа исследования, дана
Характеристика объектов и методов исследования) описано содержание
иСслеДования. В главе описаЕа структурно-логическaш схема маркетинговых
иСслеДованиЙ ассортимента продуктов детского питани8 вкJIючившая:
выбор товарных групп продуктов детского питания и параметров,
характеризующих эти групIIы; структурных ан€Lпиз ассортимента

российского рынка продуктов детского питания;
ассортиментного контура рынка продуктов детского
фактического ассортимента продуктов детского питания в организациrIх
ОптОвоЙ торговли и аптечных организациrIх города Перми. Представлены
структурно-логическая схема анкетирования респондентов, расчеты
РеПреЗентативных объемов выборок аптечных организациЙ и респондентов
(специалистов фармацевтического и медицинского профиля; родителей,
имеющих детей раннего возраста).

В третьей главе представлены результаты изr{ения существующего
состояния организации фармацевтических услуг при реализации продуктов
ДеТского питания: анаlrиз ассортимента российского рынка rтродуктов

ДеТского питания и их нzIJIичиlI в организациях оптовой торговли и аптечных
ОрГаниЗациях; результаты анЕIгIиза этапов обращения продуктов детского
ПитаниrI в аптечных организациях (формирование ассортимента, проведение
приемочного контроля, организация хранения и розничная торговля);

реЗультаты изучения информированности специалистов здравоохранения
(фармацевтических и медицинских работников) по вопросам исполъзования
Продуктов детского питаниrI. На основе проведенных исследований

4

акту€tльность

доказывается
значимость

формирование
питания; ан€Lлиз



обоснована необходимость совершенствования фармацевтических услуг при

ре€Lлизации продуктов детского питания через аптечные организации, в том
числе совершенствование у фармацевтиlIеских работников необходимъtх дJuI
их профессионzLльной деятельности знаний, навыков, умений, связанных с
обращением и использованием продуктов детского питания.

В четвертой главе описаны разработанные автором методические
подходы к оптимизации обращения продуктов детского питания в аптечньIх
организациях и ок€ванию информационно-консультационньж услуг при их

ре€Lлизации. Автором предложены организационные подходы к
совершенствованию профессион€uIьных компетенций фармацевтических
работников по вопросам обращения и исполъзованиrI продуктов детского
пит ания, представлены основные разработки и предложения.

Значимость полученных результатов для науки
Значимость исследований в диссертационной

задачам и отражающие основные результаты диссертационной работы.

В закJIючении приводятся выводы, соответствующие поставленным

Татьяны Леонидовны для фармацевтической науки закJIючается в
обосновании и разработке подходов к оптимизации обращения продуктов

детского питания в аптечных организациrIх и оказанию информационно-
консультационных услуг при их реаIIизации в целях повышения качества

фармацевтических усJtуг.
Рекомендации по использованию результатов и выводов

Основные результаты диссертации рекомендуется внедрять в практику
аптечных и медицинских организаций, в уrебный процесс фармацевтических

Личный вI&пад автора в проведенное исследование
Личный вкJIад автора закJIючается в непосредственном у{астии во всех

этапах исследованvIя, таких как: постановка и обоснование цели, определение

и практики

работе Малеевой

вузов и факультетов.

)

ЗаДач, разработка программы исследования, согласно котороЙ организовано и
проведено комплексное из)цеЕие, обработка полу{енных данных по
исследуемому воtIросу, апробация результатов и подготовка публикаций,
внедрение результатов
написание публикаций,
исследов аний выполнено

исследования
автореферата

практическую деятельность,
и диссертации. Более 90%

лично автором.



Предлоясения, замечания ц вопросы, возникающие при оценке работы и
обсуждении отзыва

отмечая высокую теоретическую и практическую значимость
ДИССеРТационного исследования необходимо отметить, что по работе
имеются следующие замечания и вопросы:

1. Главы диссертации недостаточно структурированы. Например, во
второи главе текста значительно меньше, чем в ост€UIьных.

2. КаК аВТор объясняет н€Lпичие незначителъного количества
НаИМеНОВаниЙ специalлизированных продуктов лечебного питания в
ассортименте аптечньIх организаций?

3. Считает ли автор, что применение методов социологического
исследов ания обеспечивает высокую степень докЕtзательности?

заключение

,Щиссертационная работа Ма-пеевой Татьяны Леонидовны
<методические подходы к оптимизации фармацевтических услуг при
реаJIизации продуктов детского питания), представленная на соискание
у^tеной степени кандидата фармацевтических наук, является
самостоятельным законченным, в рамках поставленных задач, HayIHo-
квалификационным исследованием по актуальной проблеме, результаты
которои имеют существенное значение для р€lзвития фармацевтической
науки и практики.

в исследовании Малеевой Татьяны Леонидовны решена важн€uI
современн€ш на)п{нЕш задача, закJIючающ€шся в обосновании и разработке
методшIеских подходов к оптимизации обращения продуктов детского
питаниlI в аптечньIх
консультационных услуг при их реаJIизации в целях повышения качества
фармацевтических услуг.

ПО акту€шьности, наутной новизне, теоретической и практической
значимости, достоверности ПОJI}п{енных результатов и обоснованности
выводов диссертационн€ш работа Малеевой Татьяны Леонидовны
соответствуеТ требованиlIм пункта 9-14 <<ПоложениrI о порядке присуждения
ученых степеней), утвержденного постаноВлениеМ Правительства РФ от
24.09.20|3г. J\Ъ 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Автор - Малеева Татьяна Леонидовна - ЗасJýiживает присуждениrI
уtёной степени кандидата фармацевтических наук по специаJIьности 14.04.03

организациrIх и оказанию информационно-

- организация фармацевтического дела.



Отзыв на диссертационную работу Малеевой Татьяны Леонидовны
<<Методические подходы к оптимизации фармацевтических услуг при

ре€tлизации продуктов детского питаниrD), представленной на соискание

уrеноЙ степени кандидата фармацевтических наук по специ€tльности 14.04.03

- организация фармацевтического дела, обсуждён на заседании кафедры

управлениrI и экономики фармации, фармакогнозии федерального
государственного бюджетного образовательного r{реждения высшего
образования <<Уральский государственный медицинский университеD)
Министерства здравоохранения Российской Федерации (протокол Nч 6_ от

_19_апреля20|9 года).

Профессор кафедры УправлеЕиjI и экономики

фармации, фармакогнозии федерального
государственного бюджетного образовательного

r{реждениrl высшего образованиrI
<<Уралъский государственный медицинский

университео> Министерства здравоохранения
Российской Федерации,

доктор фармацевтиtIеских наук
( 1 4.04. 03 - организациrI фармацевтиtIеского дела),

,!rдоцент

подпись Мельниковой Ольги Ал
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