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Актуальность диссертационной работы.
Рациональное использование региональными органами управления 

здравоохранением финансов, выделяемых государством на лекарственное 
обеспечение населения в рамках целевых программ, способствует 
обеспечению доступности лекарственной помощи.

В нашей стране существует строго регламентированная система 
закупки лекарственных препаратов (ЛП) за счет бюджетных средств, которая 
не лишена недостатков, требующих корректировки и усовершенствования 
организационно-методического обеспечения. Подготовительные
мероприятия к организации закупок ЛП являются важным и трудоемким 

этапом, в связи с необходимостью проведения детализированного анализа 
большого массива фармацевтической информации.

Целью исследования явилось научное обоснование и моделирование 
организационно-методического обеспечения подготовительного этапа 
организации закупок ЛП на уровне субъекта Российской Федерации (РФ) (на 

примере Республики Татарстан (РТ)).
Научная новизна исследования.
Научная новизна исследования не вызывает сомнения, так как 

исследование позволило обосновать и сформировать концептуальную 
модель организационно-методического обеспечения подготовительного 
этапа организации закупок ЛП, которая способствует повышению качества 

управленческих решений на уровне субъекта РФ.



Предложен методический подход, включающий социологические 
исследования, комплексные исследования организации системы закупок ЛП 
и хронометражные наблюдения изучаемых трудовых операций, 
позволяющий сформировать научно обоснованное проектное решение для 
разработки информационно-компьютерных технологий для формирования 

начальных цен на ЛП с учетом требуемых функционально-технических 
характеристик и специфики подготовительных мероприятий, проводимых в 
рамках системы закупа ЛП.

Построены многофакторные математические модели для 
краткосрочного прогноза потребности в антигипертензивных препаратах 
(АГЛП), закупаемых на региональном уровне в рамках программы 
обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС).

Комплексность диссертационной работы доказывается достаточным 
фактическим материалом, наличием обширных и разносторонних объектов 
исследования, применением современных научных методов.

По материалам исследования разработаны и внедрены в практическую 
деятельность концептуальная модель организационно-методического 
обеспечения подготовительного этапа организации закупок ЛП на 
региональном уровне; программный продукт «Компьютерный модуль для 
анализа цен на лекарственные препараты, приобретаемые в рамках 
государственных закупок»; методические рекомендации по определению 
потребности в АГЛП, закупаемых в рамках программы ОНЛС на 

региональном уровне.
Сформулированные в диссертации научные результаты и выводы 

являются обоснованными, достоверными и логически вытекающими из 

проведенного исследования. Критических замечаний нет.
Основе фрагменты диссертации опубликованы в 17 печатных работах, 

из которых 4 статьи в изданиях, входящих в перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты на соискание степени кандидата наук.
Заключение. На основе анализа представленного автореферата можно 

сделать вывод о том, что диссертационная работа Бариева Марата Фаилевича



на тему: «Разработка организационно-методического обеспечения
подготовительного этапа организации закупок лекарственных препаратов на 
региональном уровне (на примере Республики Татарстан)» представляет 
собой самостоятельную завершенную научно-квалификационную работу, в 
которой содержится решение важной научной задачи по повышению 
качества управления лекарственной помощью на региональном уровне, по 
своей актуальности, новизне, теоретической и практической значимости, 
обоснованности научных положений и выводов соответствует требованиям 
п.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), 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Бариев Марат 
Фаилевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
фармацевтических наук по специальности 14.04.03 -  организация
фармацевтического дела.

Согласна на сбор, обработку, хранение и размещение в сети 
«Интернет» моих персональных данных (в соответствии с требованиями 
приказа Минобрнауки России от 01.07.2015 г. №662), необходимых для 
работы диссертационного совета Д 208.040.09.
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