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Актуальность темы исследования В современных условиях 
ограниченности финансирования здравоохранения одним из главных 
приоритетов является рациональное и эффективное использование 
выделяемых на закупку лекарственных препаратов (ЛП) бюджетных средств. 
В Российской Федерации (РФ) организация государственных закупок ЛП 
регулируется федеральным законодательством и является достаточно 
сложным и многоэтапным процессом, от выполнения которого зависит 
своевременное обеспечение и доступность ЛП для льготных категорий 
граждан.

К наиболее трудоёмким этапам в системе закупок ЛП относятся 
подготовительный этап при формировании начальных цен на ЛП и 
определении потребности в них.

В условиях динамичных изменений нормативно-правовой базы, 
регламентирующей процедуру государственных закупок ЛП, актуальным 
является вопрос оптимизации системы организации закупок ЛП на уровне 
субъекта РФ.

Целью исследования диссертационной работы является научное 
обоснование и моделирование организационно-методического обеспечения 
подготовительного этапа организации закупок ЛП на уровне субъекта РФ (на 
примере Республики Татарстан (РТ)).

Для достижения поставленной цели были определены задачи, 
раскрывающие логику диссертационной работы.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций По результатам информационного поиска автором была 
установлена необходимость оптимизации организационно-методического 
обеспечения подготовительного этапа организации закупок ЛП на уровне 
субъекта РФ. Необходимо отметить достаточное обоснование выбора 
антигипертензивных лекарственных препаратов (АГЛП), которые 
отличаются большим объемом предложений на рынке (более 100 
международных непатентованных наименований и более 700 торговых
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наименований), а также являются лидирующими по объему закупа в 
натуральном выражении в РТ.

Диссертационная работа построена по традиционному плану, состоит 
из введения, 4 глав, выводов, изложенных на 153 страницах компьютерного 
текста (без приложений), содержит 13 приложений, 7 таблиц, 48 рисунков. 
Список литературы представлен 195 источниками, из которых 11 - на 
иностранном языке.

В главе 1 «Тенденции развития, и проблематика системы закупок 
лекарственных препаратов для государственных нужд» автором 
представлен обзор нормативно-правовой базы государственных закупок РФ, 
кратко -  за рубежом. Дана характеристика реализации программы 
обеспечения лекарственными средствами (ОНЛС) в РТ, определены наиболее 
трудоемкие этапы при подготовительных мероприятиях для проведения 
государственных закупок ЛП, определена приоритетная группа ЛП - АГЛП 
Завершает главу обзор научных исследований по изучаемой тематике 
работы, главным образом, отечественных авторов.

Во главе 2 «Анализ организации закупок лекарственных препаратов 
в рамках программы ОНЛС в Республике Татарстан» выдвинута гипотеза 
о возможности и путях научно обоснованного решения выявленных проблем 
для повышения доступности лекарственной помощи в рамках реализации 
программы ОНЛС в РТ и пути ее подтверждения. Представлена программа 
исследований, состоящая из 3 последовательных этапов. В главе имеется 
характеристика эпидемиологической ситуации по артериальной гипертонии 
и определены приоритеты государственных закупок АГЛП в регионе, 
раскрыта распространённость сердечно-сосудистых заболеваний в РФ.

В главе 3 «Многофакторное математическое моделирование 
потребности в антигипертензивных лекарственных препаратах, 
закупаемых в рамках программы ОНЛС в Республике Татарстан» 
проведены экспертная оценка факторов, влияющих на потребность в АГЛП, 
закупаемых в рамках программы ОНЛС в РТ, а также многофакторное 
математическое моделирование потребности в АГЛП. В результате 
определены факторы, имеющие наибольшее влияние на формирование 
потребности в АГЛП, и на основе этого разработаны многофакторные 
математические модели. С помощью многофакторных математических 
моделей получен краткосрочный прогноз потребности в АГЛП, закупаемых 
в рамках программы ОНЛС в РТ, и сравнен с реальными показателями.

В главе 4 «Разработка концептуальной модели организационно- 
методического обеспечения подготовительного этапа организации 
закупок лекарственных препаратов на региональном уровне» излагаются 
исследования по формированию проектного решения по созданию 
компьютерного модуля для анализа цен на ЛП, приобретаемых в рамках
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государственных закупок, в результате чего предложен методический 
подход.

Дана оценка эффективности внедрения разработанного программного 
продукта с помощью метода хронометражных наблюдений. В завершении 
диссертационной работы представлена сформированная концептуальная 
модель разработки организационно-методического обеспечения 
подготовительного этапа организации закупок ЛП на региональном уровне 
(на примере РТ).

Выводы, представленные в диссертации, соответствуют поставленным 
задачам.

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов
Достоверность исследования определяется корректностью сбора 
информации, представительностью изученных данных, применением 
адекватных научных методов исследования, обоснованностью выводов.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 
разработаны и апробированы:

• концептуальная модель организационно-методического 
обеспечения подготовительного этапа организации закупок ЛП, 
способствующая повышению качества управленческих решений на уровне 
субъекта РФ;

• методический подход к разработке информационно
компьютерных технологий (ИКТ) для формирования начальных цен на ЛП, 
приобретаемые в рамках государственных закупок на региональном уровне, 
который позволяет сформировать научно обоснованное проектное решение 
для разработки вышеуказанных ИКТ.

Также построены многофакторные математические модели для 
краткосрочного прогноза потребности в АГЛП, закупаемых в значительных 
количествах на региональном уровне в рамках программы ОНЛС, 
позволяющие органам управления здравоохранения осуществлять контроль 
над формированием заявок медицинских организаций на АГЛП для 
отдельных категорий граждан.

Значимость для науки и практики полученных автором 
результатов Разработанная концептуальная модель организационно- 
методического обеспечения подготовительного этапа организации закупок 
ЛП на региональном уровне позволяет повысить качество управления 
лекарственной помощью в части планирования и приобретения государством 
ЛП, что дает возможность сэкономить бюджетные средства.

Значение полученных результатов исследования для практического 
здравоохранения подтверждаются актами внедрения на уровне органов 
управления здравоохранением РТ, Самарской и Оренбургской областей, а 
именно внедрены в практическую деятельность концептуальная модель
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организационно-методического обеспечения подготовительного этапа 
организации закупок ЛП, программный продукт для ЭВМ и методические 
рекомендации.

Основные результаты диссертационной работы были апробированы 
на научно-практических форумах различного уровня.

По теме диссертации опубликовано 17 научных работ, в том числе 4 -  в 
рецензируемых журналах, рекомендуемых Высшей аттестационной 
комиссией при Министерстве образования и науки РФ.

Личный вклад автора
Личный вклад автора является определяющим и заключается в 

непосредственном участии на всех этапах исследования.
Достоинства и недостатки в содержании и оформлении 

диссертации
В целом, выполненное Бариевым Маратом Фаилевичем исследование 

заслуживает положительной оценки. Вместе с тем, имеются некоторые 
замечания и рекомендации:

1. Целесообразно было бы информацию об объектах исследования и 
источниках информации, представленную в рисунке 6, представить отдельно 
и более подробно изложить.

2. Пункт 2.2. «Исследование системы организации закупок 
лекарственных препаратов в рамках программы ОНЛС в Республике 
Татарстан» изобилует ссылками на источники литературы, но это не 
литературный обзор, и здесь приемлемо только указания нормативно
правовых документов в тексте.

3. В главе четвертой представлен теоретический материал о 
хронометражных наблюдениях, который здесь излишен.

4. В диссертационной работе встречаются некорректные формулировки и 
отдельные опечатки.

Отмеченные недостатки не носят принципиального характера и не 
снижают научной и практической значимости выполненного диссертантом 
исследования.

Заключение
Таким образом, диссертационная работа Бариева Марата Фаилевича на 

тему «Разработка организационно-методического обеспечения
подготовительного этапа организации закупок лекарственных препаратов на 
региональном уровне (на примере Республики Татарстан)», представленная 
на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук, является 
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 
задачи - оптимизации лекарственного обеспечения льготным категориям 
граждан на примере АГЛП. По актуальности, научной новизне, уровню и 
объему исследований, теоретической и практической значимости
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диссертационная работа Бариева Марата Фаилевича на тему «Разработка 
организационно-методического обеспечения подготовительного этапа 
организации закупок лекарственных препаратов на региональном уровне (на 
примере Республики Татарстан)» соответствует требованиям п. 9 Положения 
о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в редакции Постановления 
Правительства РФ от 21.04.2016 № 335), предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор, Бариев Марат Фаилевич, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата фармацевтических наук по 
специальности 14.04.03 -  организация фармацевтического дела.
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