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Актуальность исследования. Нерациональное использование 

лекарственных средств является серьезной проблемой для общественного 

здравоохранения и существенно снижает клиническую и экономическую 

эффективность лечебного процесса. Формулярная система, как метод управления 

лекарственным обеспечением и инструмент регулирования экономически 

обоснованного лекарственного обеспечения, позволяет перейти к применению 

лекарственных средств с доказанной эффективностью, безопасностью, 

рентабельностью. В Республике Казахстан осуществляется переход от 

использования только перечня жизненно важных и необходимых лекарственных 

средств к разработке лекарственных формуляров с учетом специфики 

заболеваемости и оказания медицинской помощи по различным профилям. 

Необходимость соверщенствования формирования и функционирования 

формулярной системы подчеркивает актуальность и значимость диссертационного 

исследования Жусуповой Г.К. 

Научная новизна работы определяется комплексным изучением 

современной практики назначения лекарственных средств на амбулаторном уровне 

и влияния формулярной системы на качество оказываемой медицинской помощи в 

Казахстане. Проведен анализ организационных, экономических и практических 

проблем, а также изучена нормативная правовая база организации и 

функционирования формулярной системы. Разработаны: индикаторы оценки 

функционирования формулярной системы, методические рекомендации по 

внедрению формулярной системы в Республике Казахстан. Разработаны 

обоснованные рекомендации об основных направлениях совершенствования 

формулярной системы. 

Достоверность результатов исследования определена большим объёмом 

изученных материалов с использованием методов описательной и аналитической 



статистики, социологии, экспертных оценок с соблюдением принципов 

современных социально-гигиенических исследований. 

Значимость результатов для науки и практики заключается в том, что на 

основе оценки динамики развития и функционирования формулярной системы в 

Казахстане, предложены управленческие решения, которые учитываются при 

внесении изменений в законодательные и нормативные акты РК в части 

лекарственного обеспечения. Разработанные индикаторы функционирования 

формулярной системы и методология отбора лекарственных средств в 

лекарственные формуляры внедряются в практику при оценке функционирования 

формулярной системы. Выпущенные справочники лекарственных средств, 

включенных в Республиканский лекарственный формуляр и в Перечень 

амбулаторного лекарственного обеспечения, методические рекомендации о 

внедрении формулярной системы, бюллетени по рациональному использованию 

лекарственных средств, подтверждают практичесчкую значимость результатов, 

полученных в работе Жусуповой Г.К. 

Автореферат свидетельствует о том, что цель и задачи исследования 

успешно решены. Выводы хорошо аргументированы, основаны на 

репрезентативном материале. Основные положения и результаты диссертации 

обсуждены на международных научно-практических конференциях, конгрессах и 

съездах организаторов здравоохранения, клинических фармакологов, изложены в 

16 публикациях, из них 8 в журналах, рекомендованных ВАК. 

Следует отметить некоторые недостатки автореферата Жусуповой Г.К.. 

Среди основных положений, выносимых на защиту, указывается, что 

использование предложенных автором подходов и методологии позволяет 

обеспечивать экономию бюджетных средств в медицинских организациях. Но 

далее в тексте автореферата это положение не раскрывается. Не представлено и 

никаких оценок возможной экономии. 

Кроме того указывается, что предложенные системы оценки и мониторинга 

использования лекарственных средств позволяют оценивать уровень 

подготовленности медицинских работников по использованию лекарственных 

средств, степень их профессионализма. Но далее в тексте автореферата это 

положение не раскрывается. 




