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Актуальность темы исследования
Одним из основных аспектов региональной лекарственной политики, 

направленной на повышение качества оказываемой лекарственной помощи, 
является организация системы государственных закупок лекарственных 
препаратов (ЛП), в том числе для льготных категорий граждан. Процедура 
государственных закупок на территории Российской Федерации (РФ) 
регламентируется нормативной правовой базой, в которую за последнее 
десятилетие были внесены значительные изменения.

Подготовительный этап осуществления государственных закупок ЛП, 
являющийся основополагающим, отличается многокомпонентностью и 
сложностью операций, тогда как от его проведения в конечном итоге зависит 
принятие организационных решений на региональном уровне.

Таким образом, для совершенствования системы государственных 
закупок ЛП, в том числе в части подготовительных мероприятий, 
необходимо организационно-методическое обеспечение, учитывающее 
специфику производственных процессов и региональные особенности. Это 
предопределило цель исследования и порядок решения задач.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Целью исследования явилось 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 восемь задач, 
которые в ходе исследования были последовательно решены.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научных 
исследований Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ.

Диссертация изложена на 275 страницах печатного текста, состоит из 
введения, 4 глав, выводов, 13 приложений. Работа включает 7 таблиц и 48 
рисунков. Список литературы содержит 195 источников, из которых 11 на 
иностранном языке.

Материалы диссертационной работы, написанной литературным и
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профессиональным языком, были доведены до фармацевтической 
общественности на различных научно-практических форумах.

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

В процессе исследования были использованы адекватные решаемым 
задачам научные методы, а именно: методы системного анализа, структурно
логического анализа, сравнительного анализа, ретроспективного анализа, 
графического анализа, корреляционно-регрессионного анализа, 
статистического наблюдения и вариационной статистики, экспертных 
оценок, контент-анализа, математического моделирования, социологического 
опроса, метод хронометражных наблюдений. Научно обоснованным является 
выбор объектов исследования.

Основные положения диссертации
В первой главе «Тенденции развития и проблематика системы 

закупок лекарственных препаратов для государственных нужд»
представлен литературный обзор истории развития системы закупок для 
государственных нужд в РФ и за рубежом, а также подробно изложена 
ретроспектива развития отечественной системы государственных закупок 
ЛП. Кроме того, дана проблематика организации закупа ЛП в РТ, 
определены наиболее трудоемкие этапы при подготовительных 
мероприятиях для проведения закупок ЛП. Определено, что 
антигипертензивные лекарственные препараты (АГЛП) - группа ЛП, для 
которых является особенно сложным проведение подготовительного этапа 
осуществления закупок в рамках программы обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами (ОНЛС). В главе представлен обзор научных 
исследований, посвященных как государственным закупкам ЛП, так и путям 
их рационализации, а также рассмотрены работы в области оптимизации 
обеспечения АГЛП.

Во второй главе «Анализ организации закупок лекарственных 
препаратов в рамках программы ОНЛС в Республике Татарстан»
подробно представлена программа исследований и ее описание. В 
соответствии с программой исследований изложена система организации 
закупок ЛП в рамках программы ОНЛС в РТ. Кроме того, в данной главе 
даны результаты проведенных социологических исследований среди 
специалистов Приволжского федерального округа (ПФО), участвующих в 
государственных закупках ЛП, по результатам которых был сформирован 
социально-демографический портрет специалиста, занимающегося
организацией закупок ЛП в ПФО, а также определены функционально
технические характеристики разрабатываемого программного продукта. 
Представлена характеристика эпидемиологической ситуации по
артериальной гипертонии в регионе, которая в полной степени раскрывает 
актуальность сердечно-сосудистых заболеваний в РФ. Также данная глава 
содержит результаты маркетингового анализа фармацевтического рынка 
АГЛП, в том числе с сопоставлением макро-, мезо-, микроконтуров
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изучаемого сегмента рынка и расчетом глубины, полноты и широты 
ассортимента.

Третья глава «Многофакторное математическое моделирование 
потребности в антигипертензивных лекарственных препаратах, 
закупаемых в рамках программы ОНЛС в Республике Татарстан»
посвящена проведению многофакторного математического моделирования 
потребности в АГЛП, закупаемых в рамках программы ОНЛС в РТ. 
Проведено обоснование выбора факторов, влияющих на потребность в 
АГЛП, закупаемых в рамках программы ОНЛС в РТ, на основе экспертной 
оценки факторов по результатам анализа научных исследований в области 
лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях. В заключении на 
основе рассчитанных многофакторных моделей получен краткосрочный 
прогноз потребности в АГЛП, закупаемых в рамках программы ОНЛС в РТ.

В 4 главе «Разработка концептуальной модели организационно- 
методического обеспечения подготовительного этапа организации 
закупок лекарственных препаратов на региональном уровне» 
предложен методический подход по формированию проектного решения по 
созданию компьютерного модуля для анализа цен на ЛП, приобретаемых в 
рамках государственных закупок. С использованием метода хронометражных 
наблюдений проведена оценка эффективности разработанного программного 
продукта. В завершении диссертационной работы представлена 
сформированная концептуальная модель разработки организационно- 
методического обеспечения подготовительного этапа организации закупок 
ЛП на региональном уровне (на примере РТ).

Необходимо отметить, что во всех главах представлены отдельные 
заключения с промежуточными выводами, являющиеся достоинством данной 
работы. Также работу отличает несомненная доказательность полученных 
результатов, обеспеченная представлением всех необходимых первичных 
данных.

Значимость для науки и практики полученных автором 
результатов

Практическое применение результатов диссертационного исследования 
обеспечивает повышение обоснованности принятия управленческих решений 
при организации закупок ЛП и планировании потребности в АГЛП по 
программе ОНЛС.

Результаты, полученные в ходе исследований, могут быть 
использованы региональными органами государственного регулирования в 
сфере лекарственного обеспечения, что подтверждается внедрением на 
уровне органов управления здравоохранением субъектов РФ: РТ, Самарской 
и Оренбургской областей.

Основное содержание диссертации было предметом обсуждения 
научно-практической фармацевтической общественностью.

Личный вклад автора
Данные, приведенные в диссертации, получены автором на этапах 

постановки задач и разработки методических подходов для их выполнения.
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Диссертация и автореферат написаны автором лично.
Достоверность и новизна исследования, полученных результатов
Достоверность полученных результатов и научная новизна обеспечены 

достаточным объемом исследований, выполненных автором с 
использованием современных научных методов.

Научно обоснована и сформирована концептуальная модель 
организационно-методического обеспечения подготовительного этапа 
организации закупок ЛП, базирующаяся на использовании информационно
компьютерных технологий (ИКТ) и методов математического 
моделирования, и способствующая повышению качества управленческих 
решений на уровне субъекта РФ.

Предложен методический подход к разработке ИКТ для 
формирования начальных цен на ЛП, приобретаемые в рамках 
государственных закупок на региональном уровне.

В результате проведенных социологических исследований,
использования метода экспертных оценок и корреляционного анализа 
сформирован комплекс факторов и определена степень их влияния на 
потребление АГЛП в РТ и в целом на объемы государственных закупок ЛП в 
рамках программы ОНЛС с учетом региональных особенностей.

Построены многофакторные математические модели для
краткосрочного прогноза потребности в АГЛП, закупаемых в значительных 
количествах на региональном уровне в рамках программы ОНЛС.

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении 
диссертации

При несомненных достоинствах работы имеются недостатки:
1. В параграфе 2.1. «Разработка программы исследований» следовало не 

просто перечислить, а более детализировано описать источники 
информации для проведения исследования.

2. Вторая глава излишне перегружена иллюстративным материалом.
3. Несмотря на то, что в главе 4 автором с помощью метода 

хронометражных наблюдений определена значительная экономия 
рабочего времени специалиста по организации закупа ЛП при 
использовании разработанного компьютерного модуля, возможно было 
определить, в том числе и экономическую эффективность данного 
внедрения в практику.

4. Концептуальную модель, представленную в 4 главе, можно было 
представить в виде этапного алгоритма, который бы легче 
воспринимался.
Вышеуказанные замечания не умаляют достоинств представленной 

диссертационной работы, которая заслуживает положительной оценки.

Заключение
Таким образом, диссертационная работа Бариева Марата Фаилевича на 

тему «Разработка организационно-методического обеспечения 
подготовительного этапа организации закупок лекарственных препаратов на
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региональном уровне (на примере Республики Татарстан)», представленная 
на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук, является 
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 
актуальной задачи по повышению качества управления лекарственной 
помощью в части планирования ее объемов и рационального распределения 
бюджетных средств.

По актуальности, научной новизне, практической значимости 
диссертационная работа Бариева Марата Фаилевича соответствует 
требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 с 
учетом изменений Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Бариев Марат 
Фаилевич, заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
фармацевтических наук по специальности 14.04.03 -  организация
фармацевтического дела.

Официальный оппонент
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высшего образования «Ростовский 
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
кандидат фармацевтических наук 
(специальность 15.00.01 - технология лекарств 
и организация фармацевтического^Шта)
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