
отзыв
на автореферат диссертации Жусуповой Гульзиры Кеижеевиы «Научное 

обоснование совершенствования формулярной системы в Республике 
Казахстан», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.02.03 -  общественное здоровье и
здравоохранение

Обеспечение доступности лекарственных средств является одним из 

основных стратегических задач лекарственного обеспечения населения, но при 

этом системы здравоохранения испытывают возрастающие трудности с 

предоставлением приемлемой по стоимости качественной медико-санитарной 

помощи, особенно в связи с внедрением новых дорогостоящих лекарственных 

средств. При этом необходимо признать существование практики 

стимулирования нерационального использования лекарств в системе 

здравоохранения. В этой связи, при расширении доступа к основным 

лекарственным средствам должен соблюдаться принцип рационального 

использования лекарственных средств, что может достигнуто внедрением и 

совершенствованием формулярной системы, что и определило актуальность и 

перспективность исследований Г.К.Жусуповой.

Безусловна научная новизна работы, определяемая современным анализом 

методической и нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию 

деятельности формулярной системы в условиях здравоохранения Республики 

Казахстан. Комплексность и методичность научных подходов определяют 

объективность оценки лекарственного обеспечения и обосновывают 

мероприятия по совершенствованию формулярной системы. Рассмотренные в 

ходе исследования реальная практика назначения лекарственных средств, 

клинико-экономический анализ закупа лекарственных средств на амбулаторном 

и стационарном уровне, а также влияние амбулаторного лекарственного 

обеспечения на уровень госпитализации и смертности, указали проблемы 

реализуемой лекарственной политики, обеспечения качества медицинской 

помощи, что легло в основу разработки мероприятий по их совершенствованию. 

Диссертантом предложены методология отбора лекарственных средств в



лекарственные формуляры и индикаторы оценки функционирования 

формулярной системы медицинских организаций, учитывающие обеспечение 

безопасности и качества медикаментозной терапии и защиту прав пациента и 

врача, что объективно обосновывает их состоятельность и востребованность.

Жусупова Г.К. показывает научно обоснованную целесообразность 

включения в систему базового и профессионального образования основ 

организации функционирования формулярной системы и рационального 

использования лекарственных средств в клинической практике.

Диссертационное исследование Г.К.Жусуповой вносит существенный 

вклад в общественное здоровье и организацию здравоохранения, систематизируя 

данные по стратегии развития самых затратных статей, не только в системе 

здравоохранения, но и семей, после продуктов питания. Научные материалы 

используются на республиканском, региональном уровнях, в медицинских и 

образовательных организациях, что подтверждается актами внедрения.

Проведённые исследования и выбор современных методик, включая 

статистическую обработку данных, соответствуют целям и задачам 

исследования. Работа выполнена на достаточном фактическом материале, 

обеспечивающем репрезентативность полученных данных. Представленное 

исследование соответствует паспорту специальности 14.02.03 -  «общественное 

здоровье и здравоохранение», именно пунктам 3, 6.

Положения, выносимые на защиту, выводы и практические рекомендации 

логически вытекают из результатов исследования, научно обоснованы.

По материалам диссертационного исследования автором опубликовано 16 

печатных работ, из них 8 в журналах, рекомендованных ВАК. Материалы 

диссертации широко обсуждены на съездах, конференциях различного уровня.

Автореферат написан доступным и понятным литературным языком, 

достаточно иллюстрирован, отражает основные направления выполненного 

исследования. В ходе ознакомления с авторефератом вопросов и замечаний не 

возникло.
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Заключение.

Представленные в автореферате материалы позволяют считать, что 

диссертация Жусуповой Гульзиры Кенжеевны «Научное обоснование 

совершенствования формулярной системы в Республике Казахстан», 

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.02.03 — общественное здоровье и здравоохранение, является 

законченным научно-исследовательским трудом, в котором приведены научные 

результаты, позволяющие квалифицировать их как существенный вклад в 

теорию и практику общественного здоровья и здравоохранения. Работа 

соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении учёных степеней, 

утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 года № 842 (в редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 апреля 2016 года № 335), предъявляемым к диссертационным 

работам на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.02.03 -  общественное здоровье и здравоохранение.
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