
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ 
диссертационной работы Косяковой Натальи Владимировны 

«Научное обоснование и разработка методических основ системы управления 
лекарственным обеспечением пациентов с орфанными заболеваниями на 

территориальном уровне (на примере ЮФО)», представленной на соискание ученой 
степени доктора фармацевтических наукпо специальности 14.04.03 -  организация

фармацевтического дела

Актуальность темы диссертационной работы Косяковой Н.В. не вызывает 
сомнения и определяется отсутствием до настоящего времени единых научно
обоснованных подходов к организации лекарственной помощи пациентам с орфанными 
заболеваниями в отдельных субъектах РФ. Основным направлением научного 
исследования явилась разработка методических основ управления лекарственным 
обеспечением пациентов с орфанными заболеваниями на региональном уровне с учетом 
как многоуровневой системы оказания медицинской помощи, так и вариабельности 
существующей организации лекарственного обеспечения пациентов.

Следует подчеркнуть, что представленная к защите диссертационная работа 
является первым научным исследованием вопросов организации лекарственного 
обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями в субъектах ЮФО и построением 
системы управления этим процессом. Основные положения диссертационной работы, 
выводы и разработанные методические рекомендации полностью соответствуют 
сформулированной цели, поставленным задачам и базируются на результатах 
критического анализа значительного объема нормативно-правовой документации 
федерального и регионального уровней, а также на репрезентативном количестве 
статистического материала, обобщении трудов отечественных и зарубежных ученых, 
корректном применении апробированного аналитического аппарата, собственных 
последовательных и аргументированных исследований.

Текст автореферата изложен логично, хороню иллюстрирован. Диссертантом 
сформулированы концептуальные основы исследования, включающие системный, 
региональный, ситуационный, структурно-функциональный научные подходы, проведен 
научно-обоснованный анализ существующей системы организации лекарственного 
обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями, установлена логическая взаимосвязь 
существующей системы медицинской и лекарственной помощи, обобщены и 
систематизированы полученные результаты, выявлены и обоснованы положительные и 
отрицательные стороны современной организации лекарственного обеспечения, что 
позволило сформировать систему управления на региональном уровне, основанную на 
построении интеграционной модели управления лекарственным обеспечением больных с 
орфанными заболеваниями.

Важно отметить, что при построении интеграционной модели Косяковой Н.В. 
учтены многоаспектность, сложность и динамичность льготной лекарственной помощи 
населению, региональные особенности и сложившаяся трехуровневая система оказания 
медицинской помощи в субъектах ЮФО, иерархическая структура управления, а также 
бюджетные возможности субъектов этого федерального округа.
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Научной новизной этой диссертации являются разработанная система управления 
лекарственным обеспечением пациентов с орфанными заболеваниями на основе 
интеграционной модели управления, отвечающая современным требованиям и 
позволяющая координировать порядок взаимодействия участников процесса 
лекарственного обеспечения; сформированные положения региональной политики и 
типовой Региональной целевой программы лекарственного обеспечения пациентов с 
орфанными заболеваниями и обоснование 11 целевых индикаторов оценки эффективности 
реализации данной программы.

Положительно, что теоретически обоснованы методические подходы к определению 
персонифицированной потребности в лекарственных препаратах, с учетом 
индивидуальных особенностей больного (массы и поверхности тела), кратности расчета 
доз для первоначальной и поддерживающей терапии, купирования приступов 
нежелательных реакций; установлена математическая зависимость уровня обеспеченности 
от парных взаимодополняющих переменных факторов (место проживания, возрастная 
категория, наличие инвалидности, нозологической формы заболевания и др.), которая 
описывается уравнением эконометрической модели множественной линейной регрессии.

Диссертанту удалось убедительно обосновать возможность использования средств 
ОМС при оказании услуги по введению орфанных лекарственных препаратов в условиях 
медицинских организаций, и предложить методический подход к определению стоимости 
законченного случая оказания медицинской помощи по введению орфанных 
лекарственных препаратов больным в стационарных условиях.

Убедительно представлена и достаточно подробно описана интеграционная модель 
управления лекарственным обеспечением пациентов с орфанными заболеваниями 
(Рисунок 9 на С.42). Общие выводы полностью отражают результаты исследования.

Между тем, из текста автореферата не полностью ясна сущность предложенного 
методического подхода по определению стоимости законченного случая оказания 
медицинской помощи пациентам в стационарных условиях при введении орфанных 
лекарственных препаратов. Однако, этот методический подход довольно подробно описан 
в научной статье, приведенной в списке литературы работ автора под №27.

При этом, в автореферате более убедительно показана экономия финансовых 
средств в процессе использования нового методического подхода по сравнению с 
использованием тарифного соглашения.

Высказанное мнение имеет частный характер и не умаляет достоинств этой работы, 
выполненной на высоком научном уровне.

Практическая значимость научного исследования заключается в разработке 
программы для ЭВМ, что подтверждается свидетельством о ее государственной 
регистрации; подготовке шести методических рекомендаций; включении отдельных 
научных аспектов и полученных результатов в два учебных пособия.

Результаты диссертационного исследования внедрены: в деятельность органов 
управления здравоохранением всех субъектов ЮФО; в практическую работу 7 
Территориальных фондов ОМС ЮФО; в учебный процесс 4 медицинских университетов 
и Медицинской академии имени С.И. Георгиевского; в деятельность общественных 
пациентских организаций по редким заболеваниям.

Основные результаты выполненной и завершенной научно-квалификационной 
работы прошли широкую апробацию на различных научно-практических конференциях и
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отражены в 27 публикациях, в том числе в 14 статьях, опубликованных в журналах, 
рекомендуемых ВАК Минобрнауки России.

В диссертации решена важная научная проблема, касающаяся разработки научно- 
методического обоснования построения современной системы управления обеспечением 
пациентов с орфанными заболеваниями лекарственными препаратами и 
специализированными продуктами питания на основе интеграционной модели. На 
основании изучения содержания автореферата и ряда научных публикаций, считаем, что 
диссертационная работа Н.В. Косяковой на тему ««Научное обоснование и разработка 
методических основ системы управления лекарственным обеспечением пациентов с 
орфанными заболеваниями на территориальном уровне (на примере ЮФО)» является 
законченной научно-квалификационной работой, по актуальности, методическому 
уровню, научной новизне и практической значимости полностью соответствует 
требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в 
редакции Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335, от 01.10.2018 г. № 
1168), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а ее 
автор Косякова Наталья Владимировна, заслуживает присуждения искомой степени 
доктора фармацевтических наук по специальности 14.04.03 -  организация
фармацевтического дела.

Профессор кафедры организации и экономики фармации Пятигорского медико
фармацевтического института -  филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, доктор фармацевтических наук (14.04.03 -

357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 11 
Пятигорский медико-фармацевтический институт -  филиал ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный медицинский университет» М3 РФ 
Кафедра организации и экономики фармации 
Тел.: 8(905) 446 07 62 
e-mail: kabtais@mail.ru

Заключение

Кабакова Таисия Ивановна

И.Б. Злобина
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