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на автореферат диссертации Бариева Марата Фаилевича на тему «Разработка 
организационно-методического обеспечения подготовительного этапа 
организации закупок лекарственных препаратов на региональном уровне 
(на примере Республики Татарстан)», представленной к защите на соискание 
ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.03 
-  организация фармацевтического дела в Диссертационный Совет 
Д. 208.040.09 при Федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 
Университет)

Содержание автореферата свидетельствует о законченности 
исследования, посвященного актуальной теме -  обеспечению организации и 
реализации именно первого подготовительного этапа в структуре закупок 
лекарственных препаратов (ЛП). От глубины детализации этого этапа, 
оптимизации научно-практического подхода в части многофакторности 
элементов, образующих подготовительный этап, в большинстве своем 
зависит результат закупочной деятельности как фармацевтической, так и 
медицинской организации. Что, в конечном итоге, ведет к обеспечению 
своевременности и социально-финансовой эффективности лекарственной 
помощи.

В работах многих авторов в последние десять лет рассматривалась 
проблема закупок ЛП, но, при этом, подготовительный этап процесса 
закупки лекарственных средств оставался не изученным и не рассматривался 
как основополагающий этап закупочной деятельности.

В работе объективно определены цель исследования и задачи, что 
позволило автору не только выстроить логический поход к исследуемой 
проблеме, но и в рамках логического структурного подхода разработать 
организационно-методический поход к обеспечению подготовительного 
этапа закупок ЛП.

Научная новизна диссертационного исследования очевидна. Особенно 
важно, что впервые предложенный методический подход позволяет решать 
проблемы ценообразования. Наибольшую значимость, по нашему мнению, 
представляет построение многофакторных моделей для принятия прогнозных 
решений, как в финансовом аспекте, так и при формировании объемов
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закупаемых ЛП в натуральном выражении. Все аспекты новизны объективны 
и востребованы в практической фармацевтической и медицинской 
деятельности.

Таким образом, результаты исследования и разработанные выводы и 
предложения имеют большое практическое значение.

По актуальности, высокому методическому уровню исследования, 
научной новизне и практической значимости полученных результатов 
диссертационная работа Бариева Марата Фаилевича на тему «Разработка 
организационно-методического обеспечения подготовительного этапа 
организации закупок лекарственных препаратов на региональном уровне (на 
примере Республики Татарстан)» является законченной научно
квалификационной работой, в полной мере соответствует требованиям п. 9 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 
г. (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 
21.04.2016 г. № 335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата наук, а её автор Бариев Марат Фаилевич достоин 
присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук по 
специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела.
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