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Автобиография
Толочко В. М. родился 30.08.1950 г. в Житомирской обл. Новоград-Волынского р-

на в семье учителей. Образование фармацевта получил в Житомирском
фармацевтическом училище (1965-1968 гг.). Далее — практическая работа на
должности дефектара ЦРА №16 г. Костополь Ровенской обл., а потом —
заведующего аптекой № 73. Затем служба в рядах Советской армии в должности
заведующего аптекой (1969-1971 гг.). С 1971 г. начался период жизни,
связанный с Харьковским государственным фармацевтическим институтом: студент
(1971-1976 гг.), ст. лаборант-исследователь (1976 г.). В 1976 г. стал
аспирантом Всесоюзного научно-исследовательского института фармации МЗ СССР.
Результатом плодотворной работы стала защита кандидатской диссертации на тему
«Исследование по совершенствованию организации работы аптек клиник» (1979
г.), зав. кафедрой управления и экономики фармации ИПКСФ (с 1984 г.), позже —
доцент (1985 г.). В 1988 г. защищает докторскую диссертацию на тему «Научные
основы развития лекарственной помощи населению на современном этапе», далее —
профессор (1990 г.), декан (1990-1993 гг.), директор ИПКСФ (1993-2002 гг.),
первый проректор НФаУ (2002 — 2005 гг.).
Награды, почётные звания
2 бронзовые медали ВДНХ СССР (1980, 1986 гг.),
Бронзовая медаль и Диплом ІІ ст. ВДНХ УССР (1987 г.),
Диплом ІІІ ст. ВДНХ СССР (1980, 1986 гг.),
Свидетельство ВДНХ СССР (1986 г.),
Почётные грамоты МЗ Украины (1996, 2000 гг.),
Почётные грамоты ФАУ (1998, 2000 гг.),
Почётная грамота Харьковской облгосадминистрации (1996 г.),
Почётные грамоты ректората ХДФИ, УкрФА, НФАУ (1986, 1988, 1991, 2000
гг.),
Денежные премии (1989, 1990, 1991, 1998, 2000 гг.),
Заслуженный профессор НФаУ (2005 г.),
Почётная грамота Верховной рады Украины (2005 г.),
Благодарность Кабинета Министров Украины (2005 г.),
Заслуженный деятель науки и техники Украины (2007 г.)
Членство в профессиональных ассоциациях: Толочко В. М. является членом
Европейской федерации фармацевтической науки (EUFEPS).
Научная школа:
Научная школа В. М. Толочко насчитывает 8 докторов, 29 кандидатов
фармацевтических наук и 5 магистров фармации. Сейчас под научным руководством
выполняется 2 докторские и 1 кандидатская диссертация. Основное научное
направление исследований — совершенствование организационных форм и методов
лекарственного обеспечения населения на основе изучения действующей системы
управления фармацией в условиях рынка.
Ученики

Докторские диссертации:
Волох Дмитрий Степанович, д-р фармац. наук Научные основы и пути повышения
социально-экономической
эффективности
управления
лекарственным
обеспечением (1990г.).
Слободянюк Николай Николаевич, д-р фармац. наук Научные и организационные
основы управления технологическим процессом создания лекарственных средств
(1992 г.).
Шаповалова Виктория Алексеевна, д-р фармац. наук Создание детских
лекарственных форм на основе известных фармакологических субстанций (1996
г.).
Посылкина Ольга Викторовна, д-р фармац. наук Инновационно-инвестиционное
развитие фармацевтического производства и проблемы его финансового
обеспечения (2003 г.).
Гудзенко Александр Павлович, д-р фармац. наук Научные основы и
усовершенствование лекарственного обеспечения льготных категорий населения
промышленных регионов (2004 г.).
Сятыня Михаил Лукавич, д-р фармац. наук Теоретические и организационнотехнологические основы лекарственного обеспечения населения в условиях
реформирования фармацевтической отрасли (2004 г.).
Пестун Ирина Владимировна, д-р фармац. наук Теоретические и научноприкладные мероприятия маркетингового управления в системе лекарственного
обеспечения населения (2011 г.).
Галий Лариса Витальевна, д-р фармац. наук Теоретические и научнопрактические основы определения компетенций в управлении персоналом
фармацевтических учреждений (2011 г.).
Кандидатские диссертации:
Волох Дмитрий Степанович, канд. фармац. наук Исследования с целью
повышения эффективности управления лекарственным обеспечением населения на
региональной основе (1986 г.).
Алюшина Марина Александровна, канд. фармац. наук Исследования с целью
повышения усовершенствования лекарственным обеспечением больных сердечнососудистыми заболеваниями в условиях стационара. (1987 г.).
Омельченко Александр Григорьевич, канд. фармац. наук Усовершенствование
организации лекарственного обеспечения матерей и детей (1987 г.).
Захаров Юрий Федорович, канд. фармац. наук Оптимизация производства
лекарств и повышение эффективности труда работников (1990 г.).
Устаев Уста Дурдиевич, канд. фармац. наук Усовершенствование лекарственной
помощи населения в условиях среднеазиатского региона / на примере
Туркменской ССР и Таджикской ССР/ (1990 г.).
Борищук Владимир Александрович, канд. фармац. наук Исследования по
усовершенствованию обеспечения населения и лечебно-профилактических
учреждений мягкими лекарственными формами (1990 г.).
Касьяненко Владислав Анатольевич, канд. фармац. наук Исследования с целью

усовершенствования лекарственного обеспечения сельского населения на
современном этапе (1991 г.).
Физор Наталья Сельвестровна, канд. фармац. наук Усовершенствование
лекарственного обеспечения стационарных больных через сеть межбольничных
аптек (1991 г.).
Предко Владимир Степанович, канд. фармац. наук Комплексные исследования с
целью усовершенствования использования специалистов в аптечной службе / на
примере Украины/ (1991 г.).
Чешева Маргарита Викторовна, канд. фармац. наук Усовершенствование
деятельности аптечных баз республиканского подчинения (1991 г.).
Гудзенко Александр Павлович, канд. фармац. наук Исследования с целью
усовершенствования лекарственного обеспечения отдельных категорий дерматовенерологических больных в условиях промышленных регионов (1992 г.).
Должникова Ольга Николаевна, канд. фармац. наук Усовершенствование
лекарственного обеспечения населения через гомеопатические аптеки (1992
г.).
Ильяшова Светлана Ивановна, канд. фармац. наук Исследования по
усовершенствованию лекарственной помощи больным гонореей и трихономониазом
в промышленном регионе (1993 г.).
Субботникова Наталья Валерьевна, канд. фармац. наук Исследования по
совершенствованию материально-технического обеспечения гомеопатических
аптек (1994 г.).
Тихонова Светлана Александровна, канд. фармац. наук Разработка состава и
технологии гранул для лечения коронавирусных кишечных инфекций у детей
(1996 г.).
Ахмад Ольга Васильевна, канд. фармац. наук Исследования рынка ферментных
препаратов, улучшающие процессы пищеварения (1997 г.).
Хоменко Виктор Николаевич, канд. фармац. наук Исследования состояния и
перспектив лекарственного обеспечения населения негосударственными
предприятиями в условиях рынка (1997 г.).
Шаповалов Валерий Владимирович, канд. фармац. наук Разработка научнопрактических основ в организации и проведении судебной химикофармацевтической экспертизы лекарственных средств (1997 г.).
Пестун Ирина Владимировна, канд. фармац. наук Оптимизация управления
ассортиментом лекарственных средств в фармацевтических организациях (2002
г.).
Назаркина Виктория Николаевна, канд. фармац. наук Научное обоснование
аспектов управления социально-трудовыми отношениями в фармацевтической
отрасли (2002 г.).
Друговина Елена Анатольевна, канд. фармац. наук Усовершенствование тары и
упаковки для продукции отечественной фармацевтической промышленности (2002
г.).
Кацара Игорь Андреевич, канд. фармац. наук Усовершенствование деятельности
оптово-снабженческой сети отечественной фармацевтической отрасли (2004
г.).

Хмельницькая Ольга Андреевна, канд. фармац. наук Усовершенствование
организации контроля качества лекарственных средств на региональном уровне
(2007 г.).
Ермоленко Тамара Ивановна, канд. фармац. наук Оптимизация лекарственного
обеспечения больных с заболеванием почек (2008 г.).
Заричкова Мария Владимировна, канд. фармац. наук Оптимизация
внешнеторговой деятельности на отечественном фармацевтическом рынке (2008
г.).
Немченко Олеся Анатольевна, канд. фармац. наук Фармакоэкономические
принципы лекарственного обеспечения больных бронхиальной астмой в условиях
медицинского страхования (2011 г.).
Шишкина Ирина Владимировна, канд. фармац. наук Научно-практические основы
по оптимизации деятельности территориальных органов контроля качества
лекарственных средств (2011 г.).
Музыка Тамара Федоровна, канд. фармац. наук Обоснование направлений по
совершенствованию фармацевтического обеспечения лечебно-профилактических
учреждений (2012 г.).
Артюх Татьяна Александровна, канд. фармац. наук Оптимизация деятельности
уполномоченного лица по обеспечению качества лекарственных средств (2012
г.).
Магистрантские научные работы:
Заричкова Мария Владимировна Исследования направлений по улучшениию
обеспечения тарой и упаковкой фармацевтических предприятий (на примере
Харьковского региона) (1998 г.).
Пестун Ирина Владимировна Управление ассортиментом лекарственных средств в
розничной сети (1998 г.).
Назаркина Виктория Николаевна Исследования особенностей работы
специалистов фармации и направлений её оптимизации (1998 г.).
Василин Владислав Юрьевич Исследования перспективных направлений
оптимизации профессиональной деятельности провизоров аптек (2007 г.).
Горелова Мария Владимировна Исследования направлений усовершенствования
психологической компетентности специалистов фармации (2008 г.).
Издательская деятельность
Учебники
Толочко В. М. Управление фармацией : базов. учебн. для провизоров-интернов и
слушателей системы последипломного образования специалистов фармации / В.
Толочко, И. В. Мищенко, М. В. Заричкова и др. / Под ред. В. М. Толочко. — М.:
НФаУ, 2016. — 496 с.
Методические рекомендации
1. Толочко В. М., Даценко О. І. Застосування штрихових кодів у реалізації
лікарських засобів і виробів медичного призначення : метод. рек. до
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підгот. і провед. семінар. занять і самост. роб. з курсу «Управління та
економіка фармації» у сист. післядиплом. освіти спец. фармації. – Х. :
НФаУ, 2018. – 24 с.
Толочко В. М., Должникова О. Н., Чешева М. В. Учет наличных средств при
осуществлении расчетных операций в аптечных учреждениях: метод. рек. для
подгот. и провед. семинар. и практической. занятий и самост. раб. по курсу
«Управление и экономика фармации» в сист. последипломного. образования
спец. фармации. – Х. : НФаУ, 2018. – 32 с.
Толочко В. М. Обоснование этапов формирования и составляющих элементов
«социального пакета» работников фармацевтического сектора здравоохранения
Украины / В. М. Толочко, М. В. Заричкова : метод.рек. – К. :
Укрмедпатентинформ, 2017. – 22 с.
Толочко В. М. Корпоративное управление временем работников
фармацевтического сектора отрасли здравоохранения Украины / В. М. Толочко,
Т. А. Артюх : метод. рек. – К. : Укрмедпатентинформ, 2017. – 24 с.
Толочко В. М., Артюх Т. А., Музыка Т. Ф. Основные концепции стилей
управления: метод. рек. для подгот. и провед. семинар. и практической.
занятий и самост. раб. по курсу «Управление и экономика фармации» в сист.
последипломного. образования спец. фармации. – Х. : НФаУ, 2017. – 28 с.
Толочко В. М., Адонкина В. Ю. Теоретические основы формирования страховой
медицины в Украине: метод. рек. для подгот. и провед. семинар. и
практической. занятий и самост. раб. по курсу «Управление и экономика
фармации» в сист. последипломного. образования спец. фармации. – Х. :
НФаУ, 2017. – 24 с.
Толочко В. М., Подгайный Г. Я. Подготовка специалистов фармации по
тактической медицины: метод. рек. для подгот. и провед. семинар. занятий и
самост. раб. по курсу «Управление и экономика фармации» в сист.
последипломного. образования спец. фармации. – Х. : НФаУ, 2017. – 26 с.
Толочко В. М. Оплата труда работников фармацевтической отрасли / В. М.
Толочко, О. Н. Должникова, М. В. Чешева // метод. рек. для подгот. и
провед. семинар. и практической. занятий и самост. раб. по курсу
«Управление и экономика фармации» в сист. последипломного. образования
спец. фармации. — Х.: НФаУ, 2017. — 28 с.
Толочко В. М. Методы фармакоэкономики в фармации / В. М. Толочко, В. Ю.
Адонкин, Т. А. Артюх // метод. рек. для подгот. и провед. семинар. и
практической. занятий и самост. раб. по курсу «Управление и экономика
фармации» в сист. последипломного. образования спец. фармации. — Х.: НФаУ,
2017. — 28 с.
Заричкова М. В. Исследование законодательно — нормативного регулирования
социальной защиты работников фармацевтической отрасли Украины / М. В.
Заричкова, В. М. Толочко, Т. Ф. Музыка // метод. реком : Х.- вид. НФаУ,
2016. — 30 с.
Пиминов А. Ф. Организационные основы медицинского снабжения в Вооруженных
силах Украины / А. Ф. Пиминов, В. М. Толочко, Г. Я. Подгайный // метод.
рек. в подгот. и провед. семинар. занятий и самост. раб. со спец. подгот.

по курсу «Управление и экономика фармации» в сист. последипломного.
образования спец. фармации. — Х.: НФаУ, 2016. — 32 с.
Научная деятельность
Внедрения и интеллектуальная собственность
1. Свидетельство о регистрации авторского права на Литературное письменное
сочинение научного характера Кадровое обеспечение деятельности по
социальной защите в аптечных учреждениях / В. М. Толочко, М. В. Заричкова.
— №63812; дата регистрации. 29.01.2016. (Толочко В. М. Кадровое
обеспечение деятельности по социальной защите в аптечных учреждениях / В.
М. Толочко, М. В. Заричкова: метод. рек. — М .: НФаУ, 2015. — 20 с.)
2. Свидетельство о регистрации авторского права на Научное произведение
«Информационное письмо« Классификатор профессий ДК 003: 2010 (изменения и
дополнения). Квалификационные характеристики и должностная инструкция
«Уполномоченное лицо аптеки (аптек) по социальным вопросам». Вып. ГКХП —
78. Здравоохранение »/ М. В. Заричкова, А. С. Соловьев, Ю. М. Григорук. —
№64311; дата регистрации. 01.03.2016. (Заричкова М. В. Классификатор
профессий ГК 003: 2010 (изменения и дополнения). Квалификационные
характеристики и должностная инструкция «Уполномоченное лицо аптеки
(аптек) по социальным вопросам». Вып. ГКХП — 78. Здравоохранение / М. В.
Заричкова, А. С. Соловьев, Ю. М. Григорук / под ред. д. фарм.н., проф. В.
М. Толочко, д. фарм. н., проф. М. С. Пономаренко // Информ. лист. — Х. К
.: Изд — во НФаУ — НМАПО им. П. Л. Шупика, 2015 — 8 с.).
3. Свидетельство о регистрации авторского права на Научное произведение
«Информационное письмо« Типовая должностная инструкция уполномоченного
лица аптеки (аптек) по социальным вопросам »/ М. В. Заричкова, А. С.
Соловьев, Ю. М. Григорук. — № 64310; дата регистрации. 01.03.2016.
(Заричкова М. В. Типовая должностная инструкция уполномоченного лица
аптеки (аптек) по социальным вопросам / В. Заричкова, А. С. Соловьев, Ю.
М. Григорук / под ред. Д. Фарм.н., проф. В .М.Толочко, д. фарм. н., проф.
М. С. Пономаренко // Информ. Письмо. — Х. К .: Изд — во НФаУ — НМАПО им.
П.Л. Шупика, 2015 — 11 с.)
4. Свидетельство о регистрации авторского права на Научное произведение
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