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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. За последние десятилетия Ливанская Республика 

(ЛР) достигла значительных успехов в здравоохранении, обеспечивающих снижение 

заболеваемости, активное долголетие. Однако с 2010 г. наблюдался существенный рост 

численности населения, обусловленный миграционным потоком со стороны приграничной 

Сирийской Арабской Республики (Сирии), Ирака, Палестины и некоторых других стран, 

зарегистрированных в Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций (ООН) по делам беженцев. В условиях политической и экономической 

нестабильности создается риск снижения качества жизни и роста смертности пациентов, 

имеющих, в том числе, инфекционные заболевания, представляющие опасность для 

окружающих. Поэтому необходимо устранение дефицита знаний относительно процессов, 

происходящих в здравоохранении и фармации ЛР. Особую актуальность приобрел анализ 

детализированной и структурированной информации по демографическим, экономическим и 

социальным показателям, служащим прогностическими критериями развития страны, и их 

взаимосвязь с показателями лекарственного обеспечения (ЛО) населения ЛР. В рамках 

данного анализа путем сравнения отдельных его аспектов с рядом стран Ближнего Востока и 

Российской Федерации (РФ) весьма актуальным является поиск новых управленческих 

решений. 

Степень разработанности темы исследования. В РФ накоплен опыт разработки 

путей совершенствования ЛО на научной основе на уровне субъектов РФ. Российскими 

учеными, такими как А. К. Бишарян, А. О. Егорова, О. И. Кныш, И. А. Наркевич, 

А. В. Рудакова и другими, проводился комплексный анализ ассортимента лекарственных 

препаратов (ЛП) для лечения пациентов с различными заболеваниями. Были разработаны 

научно-обоснованные перечни ЛП, спрогнозированы финансовые затраты медицинских и 

фармацевтических организаций, дана экспертная оценка используемой номенклатуры ЛП по 

категориям жизненной важности, эффективности, безопасности и стоимости. 

Среди ученых, проводивших исследования по зарубежным странам в 2013-2018 г.г., 

следует отметить работы Б. Б. Баатар, Н. Н. Каревой, В. Л. Багировой, М. М. Бахлол, Т. П. 

Лагуткиной, Г. Н. Самко, В. Д. Чан, В. В. Дорофеевой, С. Р. Дагир, Е. Е. Чупандино, 

которыми был выполнен многофакторный анализ макро- и микросреды, воздействующей на 

развитие аптечного рынка, изучены организационные аспекты деятельности 

фармацевтических организаций в области продвижения ЛП, разработаны объектно-

ориентированные технологии повышения транспарентности фармацевтической системы, 

улучшения физической и экономической доступности ЛП, оказания фармацевтической 

помощи в аптеках Вьетнама, Египта, Казахстана, Молдавии, Монголии, Сирии. 

Отсутствие научных исследований по совершенствованию системы ЛО населения ЛР с 

учетом влияния миграционных потоков на социальную и экономическую систему страны 

делают их актуальными и своевременными. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования - разработка научно обоснованных 

управленческих решений и рекомендаций по совершенствованию системы лекарственного 

обеспечения в ЛР. 

Для достижения цели в логике технологий диагностики были решены задачи: 

- методом контент-анализа научной литературы и нормативно-правовых актов изучить 

современное состояние системы лекарственного обеспечения в ЛР и ряде стран Ближнего 

Востока, основные направления научных работ по системе лекарственного обеспечения в 

РФ; 

- разработать структурно-логическую схему исследования и сформировать задачи каждого 

его этапа, направленного на анализ и совершенствование ЛО в ЛР; 

- провести компаративный анализ развития ЛР по демографическим, социальным и 

экономическим макропоказателям, характеризующим уровень развития здравоохранения и 

организации фармацевтической деятельности в ЛР относительно ряда стран Ближнего 
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Востока: Бахрейн, Египет, Иордания, Йемен, Кувейт, Оман, Объединенные Арабские 

Эмираты, Саудовская Аравия, Судан, Тунис; 

- провести сравнительный анализ назначения и отпуска лекарственных препаратов в ЛР и 

ряде стран Ближнего Востока (Иордания, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты); 

- на основе результатов социологического опроса определить удовлетворенность качеством 

лекарственного обеспечения пациентов и провести маркетинговые исследования в сегменте 

антиретровирусных препаратов (АРВП); 

- провести сравнительный анализ оптовых цен в сегменте жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, (ЖНВЛП), не включая сегмент АРВП, рассмотреть 

экономическую целесообразность внедрения механизма закупок ЛП из РФ; 

- разработать модель совершенствования ЛО населения ЛР с применением технологий 

диагностики состояния системы здравоохранения и ЛО и базирующихся на них технологиях 

реализации, ориентированных на снижение риска кризисных явлений в условиях усиления 

миграционных потоков населения.  

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических 

наук. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно–

исследовательских работ кафедры медицинского и фармацевтического товароведения 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный химико–фармацевтический 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации по направлению 

«Совершенствование лекарственного обеспечения в системе общественного 

здравоохранения» (регистрационный номер 01201252026). 

Научная новизна исследования. 

1) Впервые разработан и реализован методический подход к исследованию, направленному 

на диагностирование состояния национальной системы ЛО. Данный подход позволяет на 

основе изучения демографических, социальных и экономического макропоказателей 

прогнозировать развитие деструктивных процессов в системе ЛО и здравоохранения страны 

в условиях усиления миграционных потоков, а также на основе результатов технологии 

диагностики применять технологии реализации, позволяющие разработать мероприятия по 

совершенствованию системы ЛО в ЛР.  

2) С использованием обобщающих статистических макропоказателей, рассчитанных по 

методике Всемирного банка, впервые осуществлен компаративный анализ демографических, 

социальных и экономических макропоказателей как критериев функционирования системы 

здравоохранения ЛР в сравнении с рядом стран Ближнего Востока. Предложенный подход с 

использованием метода ранжирования и корреляционного анализа позволил провести 

позиционирование ЛР относительно ряда стран Ближнего Востока на основе 

макропоказателей, их базовых и цепных темпов роста. 

3) Разработана методика сравнительного анализа реквизитов бланков медицинских 

предписаний/рецептурных бланков для назначения ЛП в ЛР, Иордании, Кувейте, 

Объединенных Арабских Эмиратах, по которой впервые определены количественные 

характеристики частоты присутствия реквизитов в бланках, определено их соотношение. 

Выявлены особенности медицинской (комплексность, планомерность, динамичность) и 

финансовой функций медицинского предписания. 

4) Впервые на основе сравнительного анализа цен по перекрестным позициям АРВП и 

ЖНВЛП (без сегмента АРВП), присутствующих на фармацевтических рынках РФ и ЛР, 

разработан и научно обоснован перечень ЛП, производимых в РФ из российских субстанций, 

для импорта в ЛР. Данный перечень позволит улучшить финансирование системы 

здравоохранения, повысить уровень доступности ЛО населения ЛР.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты проведенных 

исследований дополняют имеющиеся научно-практические знания о государственных 

механизмах управления ЛО в ЛР. Полученные результаты в области демографии и финансов 

расширят возможности органов управления здравоохранением ЛР по проведению 



5 

 

 

организационных мероприятий, направленных на совершенствование ЛО в условиях 

усиления миграционных потоков. Результаты исследований использованы для разработки 

учебно-методических пособий, которые могут применяться при подготовке врачей и 

провизоров в образовательном процессе в РФ, в практической деятельности медицинских и 

фармацевтических организаций ряда стран Ближнего Востока. 

По результатам исследований разработаны и внедрены: 

1) Мethodical Manual «The Basic Rules for Writing Prescriptions for Medications in the Middle 

East» / M. El Moussawi, Zh. V. Mironenkova, Kanaan H. M., A. F. Davletianova, L. M. 

Gabdulkhakova // Уфа : Изд-во БГМУ. - 2018. - 76 p. Внедрено в практическую деятельность 

ряда фармацевтических организаций ЛР: г. Бейрут, аптека Аль Халил - Харейт Хреик, акт 

внедрения от 20.10.2019 г. / Beirut, Pharmacy Al Khalil - Hareit Hreik,  act of implementation 

20.10.2019; г. Бейрут, аптека Шуэйб Хадат, акт внедрения от 20.10.2019 г. / Beirut, Pharmacy 

Choueib Hadat,  act of implementation 20.10.2019; г. Бейрут, аптека Зейн - Аль Абеддин, акт 

внедрения от 20.10.2019 г. / Beirut, Pharmacy Zein - Al Abeddine,  act of implementation 

20.10.2019; Северный Ливан, аптека Аль Рачид - Хальба, акт внедрения от 20.10.2019 г. / 

North Lebanon, Pharmacy Al Rachid - Halba, act of implementation 20.10.2019; г. Бейрут, аптека 

Реми Миниара, акт внедрения от 20.10.2019 г. / Beirut, Pharmacy Rami Miniara, act of 

implementation 20.10.2019; г. Бейрут, аптека Мирна - Дейр Квубель, акт внедрения от 

20.10.2019 г. / Beirut, Pharmacy Mirna – Deir Qoubel, act of implementation 20.10.2019; г. 

Бейрут, аптека Роумани, акт внедрения от 20.10.2019 г. / Beirut, Pharmacy Roumani, act of 

implementation 20.10.2019. Внедрено в учебный процесс вузов РФ: г. Санкт-Петербург, 

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. 

Мечникова Минздрава России, кафедра фармакологии и фармации, акт внедрения от 

19.12.2019 г.; г. Уфа, ФГБОУ ВО Башкирский государственный  медицинский университет 

Минздрава России, кафедра управления и экономики фармации с курсом медицинского и 

фармацевтического товароведения, акт внедрения от 14.01.2019 г. и кафедра иностранных 

языков с курсом латинского языка, акт внедрения от 12.12.2018 г.; 

2) учебное пособие «Фармация в странах арабского Востока» / сост. : Ж. В. Мироненкова, М. 

Эль Муссави, С. Н. Ивакина, Л. М. Габдулхакова. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2018. - 130 с. 

Внедрено в учебный процесс вузов РФ: г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО Северо-Западный 

государственный  медицинский университет им. И. И. Мечникова Минздрава России, акт 

внедрения от 19.12.2019 г.; г. Уфа, ФГБОУ ВО Башкирский государственный  медицинский 

университет Минздрава России, кафедра управления и экономики фармации с курсом 

медицинского и фармацевтического товароведения, акт внедрения от 14.01.2019  г. и кафедра 

фармакологии с курсом клинической фармакологии, акт внедрения от 25.05.2018 г.;  

3) Еducational-Methodical Manual «Positioning of Lebanon among the Middle East on the Main 

Demographic, Economic and Social Characteristics» / M. El Moussawi, Zh. V. Mironenkova, 

H. M. Kanaan, A. F. Davletianova, L. M. Gabdulkhakova. - Уфа : Изд-во БГМУ. - 2018. - 56 p. 

Внедрено в учебный процесс вузов РФ: г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова Минздрава России, акт 

внедрения от 19.12.2019 г.; г. Уфа, ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский 

университет Минздрава России, кафедра управления и экономики фармации с курсом 

медицинского и фармацевтического товароведения, акт внедрения от 14.01.2019 г. и кафедра 

иностранных языков с курсом латинского языка, акт внедрения от 18.09.2018 г.  

Методология и методы исследований. Методологической ocнoвoй исследования 

являлись нормативно-правовые акты ЛР, стран Ближнего Востока, таких как Бахрейн, 

Иордания, Йемен, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, 

Египет, Судан, Тунис, основные положения теории статистики, научные труды российских и 

зарубежных исследователей в области здравоохранения и организации фармацевтического 

дела. 

Объектом исследования являлась система ЛО ЛР.  
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Материалами исследований служили:  

- информационные ресурсы Министерств здравоохранения стран Ближнего Востока;  

- статистические макропоказатели (демографические, экономические и социальные) с 2009 

по 2018 г.г., аккумулируемые на основе данных национальных институтов и международных 

организаций по странам Ближнего Востока;  

- данные государственного реестра лекарственных средств, российского фармацевтического 

портала «Фарм-индекс» по оптовым ценам в сегменте АРВП и ЖНВЛП, производимым в РФ 

из российских субстанций и импортируемым ЛР из других стран;  

- формы бланков медицинских предписаний и рецептурных бланков Иордании, Кувейта, ЛР, 

Объединенных Арабских Эмиратов;  

- данные статистики по эпидемиологической ситуации ВИЧ-инфекции в ЛР, национальные 

рекомендации ЛР по АРТ взрослого населения; 

- зарегистрированные Министерством здравоохранения ЛР цены на АРВП и жизненно 

необходимые препараты; 

- анкеты ВИЧ-инфицированных пациентов (66 анкет); 

- базы данных Федеральной таможенной службы.  

Методами исследований являлись компаративный, статистический 

(статистическое наблюдение; сводка и группировка данных; расчет абсолютных, 

относительных, средних величин; ряды динамики; корреляционный анализ), графический, 

социологический (анкетирование), фармакоэкономический (минимизации затрат) анализы, 

контент-анализ, ранжирование. Обработку результатов научных исследований осуществляли 

с использованием программного обеспечения Microsoft® Excel. 

Положения, выносимые на защиту: 

- результаты анализа демографических, социальных и экономических макропоказателей 

развития ЛР и ряда стран Ближнего Востока, корреляционного    анализа взаимосвязи 

демографических макропоказателей и факторов, влияющих на них; 

- результаты сравнительного анализа реквизитов бланков медицинских предписаний и 

рецептурных бланков, выписываемых на ЛП, в том числе наркотические средства и 

психотропные вещества (НС и ПВ), в ЛР, ряде стран Ближнего Востока и РФ, оценка 

частоты присутствия реквизитов в формах бланков медицинских предписаний и 

рецептурных бланков; 

- результаты фармакоэкономических исследований в системе обеспечения АРВП, расчеты 

соотношения полугодовой стоимости антиретровирусной терапии в ЛР и РФ; 

- перечень ЛП, рекомендуемых для импорта в ЛР из РФ, производимых из российских 

субстанций; 

- основные направления и практические рекомендации по совершенствованию системы ЛО в 

ЛР, основанные на контроле над структурой финансовых расходов на здравоохранение и ЛО, 

решениях в области формализации назначения и отпуска ЛП, предложениях по 

диверсификации импорта ЛП, производимым в РФ из российских субстанций. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов 

научной работы достигнута достаточным объемом исходных данных, применением научных 

методов, подтвержденной выборочной совокупностью изучаемых объектов. Основные 

результаты исследований обсуждены на VII Международной научно-практической 

конференции «Медицина; актуальные вопросы и тенденции развития» (г. Краснодар, 

2016 г.); Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 

посвященной памяти профессора В. А. Маняка «Инновационные технологии в фармации» 

(г. Иркутск, 2017 г.); 13-й Международной  конференции «The 13 Intеrnational Congrеss оf the 

Lеbanese Soсiety of Internal Mеdiсinе» (г. Бейрут, 2018 г.); Международной научно-

практической конференции «Фармацевтическое образование, современные аспекты науки и 

практики» (г. Уфа, 2018 г.). 

Личное участие автора. Автором был проведен анализ литературных источников, 

нормативно-правовых актов ЛР, сформированы ключевые направления научной работы, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30011632
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определены ее методы, проанализированы и обобщены результаты исследования. В 

выполненных в соавторстве работах автором лично был осуществлен сбор, аналитическая и 

статистическая обработка материалов исследования, научное обоснование и обобщение 

результатов работы. Вклад автора в исследование является определяющим (не менее 85%), 

заключается в непосредственном участии во всех этапах научной работы, начиная с 

постановки задач до их экспериментально-теоретической реализации с обсуждением 

результатов в научных изданиях, внедрением их в практику.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация 

соответствует паспорту научной специальности 14.04.03 - организация фармацевтического 

дела. Область и результаты выполненного исследования соответствуют 

пунктам: 1. Исследование особенностей маркетинга и менеджмента при осуществлении 

фармацевтической деятельности, 3. Анализ рынка лекарственных средств.  

Публикация материалов исследования. Результаты научной работы отражены в 17 

публикациях, в том числе: 3 учебно-методических пособиях; 3 статьях в журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования РФ, 1 из которых входит в базу данных Scopus®. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав исследований, заключения, списка сокращений и условных обозначений, 

списка литературы, приложений, изложенных на 222 страницах текста в компьютерном 

наборе. Имеет 10 приложений, которые представлены на 65 страницах. Содержит 32 

таблицы и 42 рисунка. Список литературы включает 195 источников, в том числе 92 на 

иностранном языке.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Глава 1. Характеристика системы лекарственного обеспечения населения в  

Ливанской Республике и ряде стран Ближнего Востока 

 

Изучение отечественной и зарубежной литературы, нормативно-правовых актов 

позволило выявить характерные подходы к организации системы здравоохранения и ЛО в 

большинстве стран Ближнего Востока, граничащих или находящихся близко к ЛР, имеющих 

арабский язык в качестве государственного, сходный менталитет. В данных системах 

имеются как совпадения, так и различия, которые обусловлены спецификой развития стран 

Ближнего Востока.  

Исследования, ранее проводимые в ЛР в анализируемый период в области ЛО 

населения страны, в основном осуществлялись методом социологического опроса. В ходе 

оценки отношения посетителей аптек к фармацевтическим работникам ливанскими учеными 

выявлены негативные и позитивные аспекты предоставления фармацевтических услуг. 

Изучена удовлетворенность фармацевтических работников профессией, их отношение к 

системе непрерывного фармацевтического образования, проведен анализ достаточности 

кадровых ресурсов здравоохранения ЛР для реагирования на рост инфекционных 

заболеваний в период усиления миграционных потоков из Сирии. Ливанскими 

исследователями осуществлена оценка надлежащей аптечной практики на базе руководства, 

разработанного совместно Международной фармацевтической федерацией и Всемирной 

организацией здравоохранения для улучшения и поддержания стандартов качества 

фармацевтических услуг. Ими был проведен анализ ошибок при назначении ЛП в 

стационарах, установлена необходимость совершенствования нормативно-правовой базы в 

ЛР.  

Таким образом, характеристика особенностей системы ЛО в странах Ближнего 

Востока, в том числе ЛР, выявила необходимость поиска путей совершенствования ЛО в ЛР, 

исходя из имеющихся финансовых ресурсов страны и опираясь на научные исследования 

российских ученых в данной области. Проведенный обзор литературы показал, что в 
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настоящее время отсутствует комплексная оценка позиции ЛР среди стран Ближнего 

Востока, которая позволила бы установить основные тенденции функционирования и 

дальнейшего развития системы ЛО ЛР с учетом изменения геополитической ситуации 

(усиления террористической активности, притока мигрантов, роста безработицы). 

Совершенствование ЛО в ЛР возможно путем принятия управленческих решений, 

направленных на оптимизацию системы здравоохранения и снижение объемов расхода 

финансовых средств на закупку ЛП.  

 

Глава 2. Компаративный анализ развития Ливанской Республики по 

демографическим, социальным и экономическим макропоказателям 

 

Для реализации поставленной цели на основе изучения современных научных 

публикаций нами было проведено исследование в соответствии со структурно-логической 

схемой, в которой представлены основные этапы работы, задачи и планируемый результат 

(Рисунок 1). С использованием обобщающих статистических макропоказателей, 

рассчитанных по методике Всемирного банка, был осуществлен компаративный анализ 

демографических, социальных и экономических макропоказателей как критериев 

функционирования системы здравоохранения ЛР в сравнении с рядом стран Ближнего 

Востока.  

В качестве демографических макропоказателей, характеризующих состояние населения 

и его воспроизводство, были выбраны основные наиболее важные, на наш взгляд, 

статистические макропоказатели: численность населения, смертность, рождаемость и 

средняя продолжительность жизни.  

В качестве социальных использовались макропоказатели, которые характеризуют 

обеспеченность специалистами системы здравоохранения (численность врачей, 

фармацевтических работников на 10000 человек). 

Также было проведено позиционирование ЛР по таким экономическим показателям 

как: валовый внутренний продукт по паритету покупательной способности (ВВП ППС) на 

душу населения; объем расходов на здравоохранение и ЛП на душу населения; удельный вес 

расходов на ЛП в структуре расходов на здравоохранение. 

В ходе компаративного анализа установлено, что за период с 2009 г. по 2018 г. 

вследствие миграционных процессов численность населения ЛР значительно увеличилась - 

на 51,97%. Следует отметить, что за предыдущие 10 лет с 2000 г. по 2009 г. она увеличилась 

лишь на 7,88%. Анализ базовых темпов роста рождаемости выявил, что ЛР являлась 

единственной страной среди стран Ближнего Востока, в которой наблюдался стабильный 

рост рождаемости населения. По средней продолжительности предстоящей жизни ЛР имела 

наиболее высокий показатель - 79,02 лет. 
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Рисунок 1 - Структурно-логическая схема исследования, направленного  

на анализ и совершенствование ЛО в ЛР  

 

При сопоставлении демографических и экономических макропоказателей 

установлено, что ЛР, имея наиболее высокий ранг по демографическим показателям, имела 

средний уровень объема расходов финансовых средств на общее здравоохранение и 

лекарственное обеспечение на душу населения (Рисунок 2). 

Вместе с тем на фоне положительного развития системы здравоохранения ЛР нами 

были выявлены отрицательные изменения в демографических показателях. С 2009 г. по 

2012 г. ежегодное снижение темпов роста общей смертности населения имело тенденцию к 

ускорению, а с 2013 г. начался процесс их замедления. Так, замедление снижения цепных 

темпов роста младенческой смертности зафиксировано в 2011 г., в то время как общей, 

мужской и женской смертности относительно предыдущего периода - в 2013 г. Ту же 

динамику, но с запаздыванием, мы наблюдали на базовых темпах роста младенческой 

смертности относительно 2009 г. в 2016 г., а общей, мужской и женской смертности - в 

2018 г. 

  

                    40 
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Рисунок 2 - Усредненные ранги демографических макропоказателей и показателей 

объемов расхода финансовых средств на ЛП на душу населения стран Ближнего 

Востока 

 

В ЛР выявлена ежегодная отрицательная динамика ВВП ППС на душу населения, что 

указывает на наличие проблем в экономике ЛР. Несмотря на то, что общий объем расходов 

на здравоохранение в ЛР увеличился на 44,78%, это увеличение незначительно отразилось на 

объеме расходов на здравоохранение на душу населения, составив 3,41% в 2018 г. 

относительно 2009 г. (Рисунок 3).  

 

  

На здравоохранение На ЛП 

  
Рисунок 3 - Динамика объема расходов финансовых средств на здравоохранение 

и на ЛП на душу населения ЛР в 2009-2018 г.г. 
 

В базовых темпах роста объемов финансирования здравоохранения на душу 

населения наблюдалась стагнация. Такой разрыв в росте общего объема финансирования на 

здравоохранение и стагнации объема расходов на здравоохранение на душу населения связан 

с ростом численности населения и ограниченностью финансовых ресурсов.  

При анализе структуры расходов финансовых средств на здравоохранение на душу 

населения были выявлены значительные изменения вследствие существенного повышения 

цен на импортные ЛП. Удельный вес расходов на ЛП увеличился с 32,14% до 68,43%, тем 

самым снизив расходы на медицинскую помощь (Рисунок 4). Ранжирование по 

макроэкономическим показателям выявило, что повышение расходов на ЛП позволило 

поддерживать прежний уровень функционирования системы здравоохранения. Однако 

существует необходимость увеличения объемов финансирования здравоохранения без учета 

Демографические макропоказатели Макропоказатели объемов расхода 

финансовых средств на ЛП на душу 

населения 
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расходов на ЛП во избежание усиления проявившихся негативных тенденций в 

демографических показателях.  

 

 
 

 

 

Рисунок 4 - Изменение структуры расходов финансовых средств 

на здравоохранение и ЛП на душу населения ЛР 

 

При проведении корреляционного анализа взаимосвязи темпов роста демографических 

показателей и факторов, влияющих на них, выявлено развитие деструктивных процессов в 

системе здравоохранения страны в условиях усиления миграционных потоков.  

Таким образом, сложившаяся ситуация в системе здравоохранения поставила перед 

нами задачу поиска решения в сфере организационного управления. Нами было выбрано 2 

ключевых направления: 1) поиск внутренних резервов, который предполагал разработку 

предложений по совершенствованию организационной системы лекарственного 

обеспечения, контроля назначения и отпуска ЛП; 2) поиск внешних резервов страны, 

который включал разработку предложений по совершенствованию сферы импорта 

лекарственных препаратов в ЛР.  

Представленные во второй главе материалы исследований нашли отражение в научно-

методическом пособии для организаторов здравоохранения, медицинских работников, 

студентов медицинских и фармацевтических университетов и факультетов 

«Позиционирование Ливана среди стран Ближнего Востока по основным демографическим, 

экономическим и социальным характеристикам» (Еducational-Methodical Manual «Position of 

Lebanon among the Сountries of the Middle East on the Main Demographic, Economic and Social 

Characteristics»). 

 

Глава 3. Разработка предложений по совершенствованию организационной системы 

контроля назначения и отпуска лекарственных препаратов 

 

Статистические данные, получаемые из реквизитов медицинских 

предписаний/рецептов, помогают в разработке и реализации управленческих решений в 

сфере здравоохранения, что позволяет снижать смертность и заболеваемость населения, 

сохранять здоровье людей, в том числе за счет эффективного использования финансовых 

ресурсов, особенно в условиях усилившихся миграционных потоков. Поэтому далее нами 

для разработки предложений, направленных на совершенствование организационной 

системы ЛО в ЛР в области контроля назначения и отпуска ЛП, были проведены 

исследования по анализу форм бланков медицинских предписаний/рецептов, имеющих 

регулятивное значение (Рисунок 5). Исследования проводились в соответствии с 

методическим подходом, который предполагал поэтапный сравнительный анализ форм 

бланков медицинских предписаний/рецептов ЛР с формами бланков ряда близких по многим 

демографическим, экономическим и социальным показателям стран Ближнего Востока: 

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт и Иордания. 

                                                                                                    1
1
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В ходе проведения анализа бланка медицинского предписания ЛР были выявлены 

особенности медицинской (комплексность, планомерность, динамичность) и финансовой 

функций. 

 

 

Медицинское предписание Рецепт на НС и ПВ 

  
 

Рисунок 5 - Формы бланков медицинского предписания/рецепта на НС и ПВ в ЛР 

 

Наиболее существенной основой медицинской функции является его комплексность 

(Рисунок 6).  

 

 
Рисунок 6 - Особенности бланка медицинского предписания для назначений врача и 

выписывания ЛП за полную стоимость/бесплатно/со скидкой  

(за исключением НС и ПВ) в ЛР 
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Медицинское предписание имеет профилактическое значение, так как при обращении к 

врачу пациент получает ЛП после диагностических мероприятий, в процессе которых может 

быть выявлено заболевание на ранней стадии его развития. Это важная часть организации 

системы медицинского обслуживания населения в ЛР, позволившая занять лидирующие 

позиции в регионе в вопросах здоровья и продолжительности жизни населения страны.  

При проведении сравнительного анализа элементов форм бланков медицинских 

предписаний ЛР и рецептов ряда стран Ближнего Востока нами было установлено 

соотношение элементов по квартилям в зависимости от коэффициента частоты присутствия 

элемента. Ранжирование элементов в формах бланков по квартилям показало, что ранг 1 

имели пересекающиеся и очень часто присутствующие элементы, удельный вес которых 

составил 45,51% (Таблица 1).  

 

Таблица 1 - Ранжирование элементов в формах бланков медицинских  

предписаний/рецептурных бланков на ЛП по квартилям 

N
 К

в
а
р

т
и

л
я

 

Р
а
н

г
 

Соотношение реквизитов бланков медицинских  

предписаний и рецептурных бланков, % 
Удельный 

вес по 

среднему 

значению 

ЛР ОАЭ Кувейт Иордания 

Медицинское 

предписание 

Для выписывания ЛП для 

медицинского 

применения 

Форма 

1, 1 А, 1 

В,1 С,  

1 D 

Фор-

ма 2 

I 1 25,00 38,09 71,42 55,56 37,50 45,51 

II 3 15,00 19,05 14,29 33,33 25,00 21,33 

III 4 10,00 23,81 0 11,11 12,50 11,48 

IV 2 50,00 19,05  14,29 0 25,00 21,68 

 

При комплексной оценке бланков медицинских предписаний/рецептов в ЛР и ряде 

стран Ближнего Востока нами было установлено, что бланк медицинского предписания в ЛР 

представляет собой формализованный документ, включающий систему кодирования и 

имеющий 50,00% очень редко присутствующих реквизитов в бланках рецептов стран 

Ближнего Востока. Установлена необходимость введения в медицинское предписание ЛР 

реквизитов, которые встречаются в тех или иных формах рецептурных бланков в ряде стран 

Ближнего Востока, таких как: срок действия рецепта, адрес проживания пациента и 

отношение пациента к определенной возрастной категории (взрослый или детский).  

При анализе рецептурных бланков на НС и ПВ в ЛР и ряде стран Ближнего Востока 

нами было выявлено, что 73,33% реквизитов бланка ЛР пересекаются с реквизитами 

рецептурных бланков анализируемых стран Ближнего Востока. Тем не менее, общее 

количество реквизитов в данном бланке значительно ниже, чем в бланке медицинского 

предписания. Считаем целесообразным дополнить рецептурный бланк в ЛР такими 

реквизитами как: наименование, адрес и телефон медицинской организации; пол пациента, 

идентификационный номер пациента или номер его медицинской карты; подпись 

фармацевтического работника; печать фармацевтической организации; дата отпуска ЛП; 

срок действия рецепта. Также считаем, что для возможности считывания информации с 

рецептурного бланка на НС и ПВ техническими средствами целесообразно по аналогии с 

бланком медицинского предписания в ЛР ввести штриховой код или применять другие 

технологии автоматической идентификации и сбора данных.  

Результаты исследований изложены в учебном пособии «Фармация в странах арабского 

Востока» и методическом пособии «The Basic Rules for Writing Prescriptions for Medications in 

the Middle East» («Основные правила написания рецептов на лекарственные препараты на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Ближнем Востоке»), в которых показаны особенности форм бланков медицинских 

предписаний на ЛП и рецептурных бланков на НС и ПВ в странах Ближнего Востока. 

Данные пособия могут быть полезными для организаторов системы здравоохранения, 

провизоров и руководителей в системе ЛО РФ и зарубежных стран. 

 

Глава 4. Разработка предложений по рационализации расходов  

на лекарственное обеспечение в Ливанской Республике 

 

Для проведения третьего этапа научной работы нами был разработан методический 

подход, в рамках которого были проведены исследования, направленные на рационализацию 

расходов на ЛО в ЛР путем разработки предложений по снижению цен на ЖНВЛП, 

совершенствование сферы импорта ЛП (Рисунок 7).  

 

 
Рисунок 7 - Методический подход к рационализации расходов  

на лекарственное обеспечение в ЛР 

 

Отдельно нами была рассмотрены вопросы рационализации обеспечения населения в 

сегменте АРВП, так как имеется существенная зависимость ЛР от импорта данных ЛП. 

Помимо этого, изучена удовлетворенность ЛО ВИЧ-инфицированных пациентов в ЛР. 

Исследование удовлетворенности ВИЧ-инфицированных больных, преимущественно 

мужчин, проживающих в городе, оказываемым ЛО, было проведено методом очного 

анкетирования. Установлено, что: 69,64% респондентам редко отказывали в отпуске АРВП, а 

остальным (30,36%) - не отказывали; 89,30% респондентов считали достаточным 

ассортимент отпускаемых АРВП; 100% респондентов оценивали лечение бесплатными 

АРВП как эффективное. Большинство респондентов не приобретали АРВП за личные 

денежные средства. Из приобретавших АРВП за личные денежные средства лишь 14,29% 

респондентов покупали АРВП по причине их отсутствия на момент обращения в 

уполномоченной организации.  

Определенный интерес представляли ответы респондентов на вопросы, 

характеризующие их отношение к праву выбора производителя АРВП, возможности доплат. 
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Лишь 28,57% респондентов ответили, что ВИЧ-инфицированный больной должен иметь 

право выбора производителя АРВП. При этом возможность доплачивать за это право при 

необходимости рассматривали из них лишь 35,71% респондентов. Проведенное 

анкетирование показало высокую степень доверия населения к качеству ЛО. Выявлено, что в 

существующей системе бесплатного ЛО ВИЧ-инфицированных больных необходимо 

увеличить число пунктов отпуска бесплатных АРВП в удаленных, труднодоступных районах 

и в сельской местности. 

Далее нами была рассмотрена экономическая целесообразность внедрения механизма 

закупок АРВП в ЛР из РФ (Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Соотношение цен на АРВП (в виде таблеток, покрытых пленочной 

оболочкой), зарегистрированные Министерством здравоохранения ЛР и  

Министерством здравоохранения РФ (по состоянию на 01.02.2019 г.) 

МНН 
ТН в 

ЛР 

Дози-

ровка, 

коли-

чество 

Держатель 

регистраци-

онного 

удостове-

рения в ЛР 

ТН в РФ 

Держатель 

регистраци-

онного 

удостове- 

рения в РФ 

Коэффи-

циент со-

отноше-

ния цен 

ЛР/РФ 

Зидовудин 

Zidovu-

dinum 

Revodi-

ne 

Риводин 

300 мг 

№60 

Hetero Labs 

Ltd, Индия 

Зидову-

дин-АЗТ 

ООО «Техноло-

гия лекарств» 
7,64 

Ламивудин 

Lamivu-

dinum 

Lamivir 

Ламивир 

150 мг 

№60 

Cipla Ltd, 

Индия 

Ламиву-

дин-Канон 

ЗАО 

«Канонфарма 

продакшн»  

 

 

 

1,84 

Ламиву-

дин-ЗТС 

ООО «Техноло-

гия лекарств» 

Ламивудин ООО «Атолл» 

Амивирен 
АО 

«Фармасинтез» 

Абакавир 

Abacavirum 

Abamun

e 

Абамун 

300 мг 

№60 

Cipla Ltd, 

Индия 

Абакавир-

АВС 

ООО «Техноло-

гия лекарств» 
2,09 

Тенофовир 

Tenofovi-

rum 

Tenvor 

Тенвор 

300 мг 

№60 

Cipla Ltd, 

Индия 

Тенофовир 

Канон 

ЗАО 

«Канонфарма 

продакшн» 

0,76 

Тенофо- 

вир ВМ 

ООО «Вириом» 

АО «Исследова-

тельский Инсти-

тут Химического 

Разнообразия» 

Невирапин 

Nevira-

pinum 

Неви-

мун 

Nevi-

mune 

200 мг 

№60 

Cipla Ltd, 

Индия 

Невирапин АО «Р-Фарм» 1,91 

Невира- 

пин -ТЛ 

ООО «Техноло-

гия лекарств» 0,69 

Эфавиренз 

Efaviren-

zum 

Efavir 

Эфавир 

200 мг 

№60 

Cipla Ltd, 

Индия 

Эфави- 

ренз-ТЛ 

ООО «Техноло-

гия лекарств» 
4,71 

…. …. …. …. …. …. …. 

Среднее значение   2,53 

12052
 

http://ufa.rusanalogi.ru/preparaty/tenofovir
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Сравнительный анализ оптовых цен на перекрестные позиции АРВП в виде таблеток, 

покрытых пленочной оболочкой, в ЛР относительно расчетных цен на ЛП, производимые в 

РФ из отечественных субстанций, в пересчете на 1 г действующего вещества показал, что в 

среднем в 2,53 раза цены на импортируемые ЛР АРВП превышали расчетные цены на ЛП 

при их импорте из РФ на условиях поставки «Стоимость, страхование и фрахт» (CIF, Cost, 

Insurance and Freight), г. Бейрут. Наиболее высокие значения соотношения цен имели 

ассортиментные позиции Зидовудин-АЗТ и Эфавиренз-ТЛ, производимые ООО «Технология 

лекарств», г. Химки Московской области и закупаемые ЛР в настоящее время в Индии. 

Дифференцированный подход к выбору режима лечения зависит от доступности АРВП 

и влияет на показатели выживаемости, качества жизни больных. Поэтому нами был проведен 

сравнительный анализ экономической эффективности использования АРВП на примере 

полугодовой стоимости схем лечения взрослых ВИЧ-инфицированных больных, ранее не 

получавших антиретровирусную терапию. Расчет показал, что более экономичным является 

лечение АРВП российского производства из отечественных субстанций по сравнению с 

АРВП индийского производства: коэффициент соотношения цен составил в среднем 2,10. 

Максимальный коэффициент соотношения цен - 3,68 наблюдался в альтернативном режиме 

1-й линии - Зидовудин+Ламивудин+Эфавиренз. 

Далее был проведен сравнительный анализ оптовых цен по 31 международному 

непатентованному наименованию ЖНВЛП (без сегмента АРВП), производимым в РФ из 

отечественных субстанций. Установлено, что на момент исследования действующие цены на 

ЖНВЛП в ЛР по всем позициям превышали расчетные цены РФ. При этом наиболее 

высокий ранг был по номенклатурной позиции Оланзапин. Максимальное соотношение цен 

ЛР/РФ составило 11,21 (Таблица 3).  

Для более наглядного представления номенклатура ЖНВЛП представлена в виде 4-х 

квартилей в зависимости от соотношения цен (ЛР/РФ): 1-й квартиль - 7,6-10 и выше; 2-й 

квартиль - 5,1-7,5; 3-й квартиль - 2,6-5,0; 4-й квартиль - 2,5 и ниже. При сравнительном 

анализе цен было выявлено, что закупаемые в ЛР ЛП данного сегмента имеют в среднем 

4,54-х кратное превышение цен на ЛП с соответствующим МНН в РФ с учетом поставки ЛП 

в порт Бейрут. При этом проведенные расчеты показали высокую экономическую 

эффективность импорта 35,48% ЛП (11 номенклатурных позиций), которые вошли в 

квартили I и II, из РФ (Рисунок 8). 

 

 

 
Рисунок 8 - Распределение соотношения оптовых цен на ЖНВЛП (без сегмента АРВП) в 

ЛР и РФ по квартилям 
 

В процессе исследования было установлено, что снижение объемов финансирования в 

системе здравоохранения возможно обеспечить за счет диверсификации импорта ЛП путем 

перенаправления части импорта ЛП из динамично развивающихся фармацевтических 

рынков, в частности рынка РФ.  
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Таблица 3 - Ранжирование соотношений оптовых цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 

в Российской Федерации и Ливанской Республике из расчета стоимости 1 грамма лекарственного препарата (фрагмент) 
Р

А
Н

Г
 

МНН 

 

Торговое 

наименование 

в ЛР 

Торговое 

наименова- 

ние в РФ 

Производитель в России 
Вид ЛФ 

 

Дози-

ров-

ка 

Коэффициент 

соотношения 

цен (ЛР/РФ) 

Квартиль 1 

1. 
Оланза-

пин 
ZYPREXA 

Оланзапин-

ТЛ 

ООО «Технология лекарств», 

г. Химки 

Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
10 мг 11,21 

2. 
Цефтри-

аксон 

CEFTRIAXO-

NE 

PANPHARMA 

Цефтриак-

сон 

ОАО «Синтез», 

г. Курган 

Порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 

1 г 9,88 

3. 
Оланза-

пин 
ZYPREXA 

Оланзапин-

ТЛ 

ООО «Технология лекарств», 

г. Химки 

Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
5 мг 9,22 

4. 
Цефтри-

аксон 

CEFTRIAXO- 

N LABATEC 

Цефтриак-

сон 

ОАО «Синтез», 

г. Курган 

Порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 

2 г 8,98 

5. 

Лево-

флокса-

цин 

 

 

LEVOFLOXA-

CIN-HAMELN 

 

Лефлобакт ОАО «Синтез», г. Курган 

Раствор для инфузий 
5 мг/ 

мл 
8,63 

Левофлок-

сабол 

ООО «Аболмед», 

г. Новосибирск 

Левофлокса-

цин 

ОАО «Красфарма», 

г. Красноярск 

Квартиль II 

6. 
Борте-

зомиб 
VELCADE Борамилан 

ООО «Натива», 

с. Петрово-Дальнее 

Лиофилизат для приготовления 

раствора для внутривенного и 

подкожного введения 

3,5 мг 7,34 

7. 
Симва-

статин 

SIMVASTATIN

- 

REMEDICA 

Симвастатин 
ОАО «Валента Фарма-

цевтика», г. Щелково 

Таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 
40 мг 

 

7,23 

 

Симваста-

тин-СЗ 

ЗАО «Северная звезда», Ле-

нинградская обл., Всеволож- 

ский р-н, г.п. Кузьмоловский 

Симвастатин ООО «Озон»,  г.Жигулевск 

2
10

 

1
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Продолжение таблицы 4 

8. 

 

 

 

 

Цефотак-

сим 

 

 

 

 

CEFOTAXIME Цефосин ОАО «Синтез», г. Курган 

Порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 

 

 

 

 

1 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,05 

 

 

 

 

PANPHARMA 

 

Цефотаксим 

ООО «Компания «ДЕКО», 

Тверская обл., 

п. Зеленогорский 

Цефабол 
ООО «Аболмед», 

г. Новосибирск 

Цефотаксим 

 

ЗАО «Фармацевтическая 

фирма «ЛЕККО», Влади-

мирская обл., п. Вольгинский 

9. 
Гентами-

цин 

GENTAMICI-

NE 

PANPHARMA 

Гентамицин 

 

ФГУП НПЦ «Фармзащита» 

ФМБА России, г. Химки 

Раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 

40 

мг/мл 
6,11 

10. 

Метрони-

дазол 

 

 

METRONIDA-

ZOLE 

 

 

Метронида-

зол-АКОС 
ОАО «Синтез», г. Курган 

Раствор для инфузий 
5 

мг/мл 

 

 

5,49 

Метронидал 
ООО «Аболмед», 

г. Новосибирск 

Метронида-

зол 

ОАО «Дальхимфарм»,  

г. Хабаровск 

11. 

Цефазо-

лин 

 

 

 

CEFAZOLINE 

INJ. 

 

 

 

Цефазолин-

АКОС 
ОАО «Синтез», г. Курган 

Порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и 

внутримышечного введения 

 

1 г 

 

 

 

5,20 

 

 

 
Цефазолин 

 

ОАО «Редкинский опытный 

завод», Тверская обл.,  

п. Редкино 

ООО «Компания «ДЕКО», 

Тверская обл.,  

п. Зеленогорский 

ОАО «Биохимик», г. Саранск 

..31.        

Среднее значение     4,54 
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Наличие интереса к экспорту ЛП согласно государственной программе РФ «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности» в редакции Постановления 

Правительства РФ от 29.03.2019 N 359 является залогом взаимовыгодного сотрудничества и 

расширения экономических связей между ЛР и РФ. 

На основе систематизации литературных и интернет-источников, материалов 

собственных исследований нами построена модель совершенствования ЛО в ЛР, 

базирующаяся на 2-х типах технологий: диагностики и реализации (Рисунок 9).  

 

 
Рисунок 9 - Модель совершенствования ЛО населения в ЛР 

Важным элементом технологии диагностики является мониторинг макропоказателей 

здоровья населения и экономики ЛР. В ходе мониторинга выявленные характеристики 

макропоказателей, последующий их анализ и позиционирование ЛР среди ряда стран 

Ближнего Востока позволят применять технологию реализации, которая обеспечит контроль 

над структурой финансовых расходов на здравоохранение и ЛО, при необходимости ее 

корректировку. 

Следующая предлагаемая технология диагностики позволит изучать формализацию 

назначений и отпуска ЛП населению путем проведения сравнительного анализа реквизитов 

бланков медицинских предписаний на ЛП и рецептурных бланков на НС и ПВ. Технология 

реализации направлена на введение дополнительных реквизитов в бланки медицинского 

предписания/ рецепта на НС и ПВ для усиления контроля над назначением и отпуском ЛП, 

учетом данных рецептов, имеющих регулятивное значение. 

Далее в условиях усиления миграционных потоков населения нами предложено 

применять технологию диагностики на основе сравнительного анализа цен на ЛП. В рамках 

поиска решений по минимизации затрат на ЛО предлагается проводить 

фармакоэкономический анализ (метод минимизации затрат) по конкретной нозологии, а 

также сравнительный анализ цен, который нами был представлен по перекрестным 

номенклатурным позициям ЖНВЛП, в том числе АРВП, на момент исследования 

присутствующих на фармацевтических рынках РФ и ЛР. Технология реализации направлена 

на разработку рекомендаций по диверсификации импорта ЛП, производимым в РФ из 

российских субстанций.  

                    24
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Предложение осуществлять импорт ЛП из РФ позволит более эффективно 

использовать финансовые средства при закупках ЛП, поможет избежать кризисных явлений 

в системе здравоохранения ЛР и, на наш взгляд, является ключевым направлением 

совершенствования ЛО в ЛР.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В результате проводимой научной работы достигнута цель работы, решены все 

поставленные задачи по разработке путей совершенствования системы лекарственного 

обеспечения в Ливанской Республике.  

 

Итоги выполнения исследования 

 

1/ Методом контент-анализа научной литературы и нормативно-правовых актов изучено 

современное состояние системы лекарственного обеспечения в Ливанской Республике и ряде 

стран Ближнего Востока, основные направления научных работ по системе лекарственного 

обеспечения в Российской Федерации. Выявлено, что в Ливанской Республике и ряде стран 

Ближнего Востока, граничащих или находящихся близко к Ливанской Республике, имеющих 

арабский язык в качестве государственного, близкий менталитет, в организации системы 

здравоохранения существуют как сходства, так и различия. В Ливанской Республике до 

возникновения социально-экономической нестабильности на Ближнем Востоке наблюдался 

устойчивый рост экономики. Однако в настоящее время существуют проблемы, 

обусловленные усилением миграционных потоков населения. Ключевыми направлениями, 

определяющими современное развитие системы лекарственного обеспечения в Ливанской 

Республике, являются совершенствование организационной системы контроля назначения и 

отпуска лекарственных препаратов, рационализация расходов на лекарственное обеспечение 

населения.    

2/ Разработана структурно-логическая схема исследования и сформированы задачи каждого 

его этапа, включающие научное обоснование необходимости совершенствования системы 

лекарственного обеспечения в Ливанской Республике на основе результатов компаративного 

анализа развития страны, разработку предложений по совершенствованию организационной 

системы по контролю назначения и отпуска лекарственных препаратов на базе данных, 

полученных в результате комплексного анализа реквизитов бланков медицинских 

предписаний/рецептов на лекарственные препараты, а также по  рационализации 

финансовых расходов на лекарственное обеспечение путем диверсификации импорта. 

3/ Проведен компаративный анализ развития Ливанской Республики по демографическим, 

социальным и экономическим макропоказателям, характеризующим уровень развития 

здравоохранения и организации фармацевтической деятельности в Ливанской Республике 

относительно ряда стран Ближнего Востока. При ранжировании макропоказателей и 

позиционировании Ливанской Республики среди ряда стран Ближнего Востока было 

установлено, что высокий уровень развития системы здравоохранения достигнут не 

вследствие значительных объемов финансирования, а благодаря наиболее оптимальной 

системе управления отраслью. В то же время произошло увеличение удельного веса 

расходов на лекарственные препараты в структуре расходов на здравоохранение, 

обусловленное существенным ростом цен на импортные лекарственные препараты в 2017-

18 г.г. Увеличение удельного веса расходов на лекарственные препараты во взаимосвязи со 

снижением отрицательных значений базовых и цепных темпов роста смертности населения 

(снижение значения по модулю) наглядно показало необходимость изыскания резервов в 

сфере организационного управления в системе здравоохранения Ливанской Республики с 
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учетом высоких базовых темпов роста численности населения (151,97% в 2018 г. 

относительно 2009 г.). 

4/ Проведен сравнительный анализ назначения и отпуска лекарственных препаратов в 

Ливанской Республике и ряде стран Ближнего Востока (Иордания, Кувейт, Объединенные 

Арабские Эмираты). Определены особенности медицинской (направлена на предупреждение 

прогрессирования заболевания, лечение и устранение факторов риска развития осложнений) 

и финансовой функций медицинского предписания в Ливанской Республике. Выявлена 

целесообразность введения в бланки медицинских предписаний и рецептов дополнительных 

реквизитов. Установлено, что общее количество реквизитов в бланке рецепта для назначения 

наркотических средств и психотропных веществ значительно ниже (в 1,84 раза), чем в 

бланке медицинского предписания. Для считывания техническими средствами информации с 

рецептурного бланка на наркотические средства и психотропные вещества предложено 

применять технологии автоматической идентификации и сбора данных (штриховой, QR-

коды или другие технологии), что позволит более эффективно управлять процессами учета, 

контроля назначения и отпуска данных лекарственных препаратов в условиях усиления 

миграционных потоков населения в Ливанской Республике. 

5/ На основе результатов социологического опроса определена удовлетворенность качеством 

лекарственного обеспечения ВИЧ-инфицированных пациентов и проведены маркетинговые 

исследования в сегменте антиретровирусных препаратов. Выявлена высокая степень 

удовлетворенности респондентов качеством лекарственного обеспечения (94,64%), 

большинство респондентов (64,29%) не готовы участвовать в со-оплате с правом выбора 

производителя антиретровирусных препаратов. В результате поиска механизма снижения 

финансовых затрат на обеспечение пациентов антиретровирусными препаратами 

осуществлен сравнительный анализ оптовых цен по перекрестным номенклатурным 

позициям, присутствующим на фармацевтических рынках Российской Федерации и 

Ливанской Республики. Установлено, что в среднем в 2,53 раза цены на импортируемые 

Ливанской Республикой лекарственные препараты превышают расчётные цены при их 

поставке из Российской Федерации. Представлен научно обоснованный перечень 

антиретровирусных препаратов для импорта из Российской Федерации. 

6/ Проведен сравнительный анализ оптовых цен в сегменте жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, рассмотрена экономическая целесообразность 

внедрения механизма их закупок из Российской Федерации. Установлена высокая 

экономическая эффективность импорта жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов из Российской Федерации: 16,13% препаратов имели коэффициенты, 

характеризующие соотношение цен в Ливанской Республике и Российской Федерации от 

7,51 до 10,00; 19,35% - от 5,01 до 7,50. Научно обоснован перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов для их импорта из Российской Федерации. 

7/ Разработана модель совершенствования лекарственного обеспечения населения, 

базирующаяся на технологиях диагностики состояния системы здравоохранения и 

лекарственного обеспечения Ливанской Республики и технологиях реализации, 

ориентированных на снижение риска кризисных явлений в условиях усиления 

миграционных потоков населения. Сформулированы предложения по мероприятиям, 

направленным на контроль над структурой финансовых расходов на здравоохранение и 

лекарственное обеспечение, решения в области формализации назначения и отпуска 

лекарственных препаратов, диверсификации импорта лекарственных препаратов, путём 

перенаправления части импорта лекарственных препаратов из динамично развивающихся 

фармацевтических рынков, в частности, рынка Российской Федерации. 

Рекомендации. Результаты научной работы по разработке путей совершенствования 

лекарственного обеспечения в Ливанской Республике позволяют проводить исследования в 

соответствии с технологиями диагностики и реализации по странам Ближнего Востока, а 

также могут быть дополнены другими направлениями, которые способствуют модернизации 

организационной структуры обеспечения лекарственными препаратами, существенному 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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снижению финансовых затрат государства и, таким образом, совершенствованию системы 

лекарственного обеспечения населения и здравоохранения страны. 
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Эль Муссави Мохамад Абд Эль Хуссейн (Россия) 

Разработка путей совершенствования системы лекарственного обеспечения  

в Ливанской Республике 

 

Разработаны основные направления и даны научно обоснованные рекомендации по 

совершенствованию системы лекарственного обеспечения Ливанской Республики с учетом 

специфики ее развития. На основе проведения сравнительного анализа демографических, 

финансовых и социальных макропоказателей, базовых и цепных темпов роста с 

использованием метода ранжирования и корреляционного анализа проведено 

позиционирование Ливанской Республики относительно ряда стран Ближнего Востока: 

Бахрейн, Иордания, Йемен, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская 

Аравия (страны Азии); Египет, Судан, Тунис (страны Северной Африки). Проведен 

сравнительный анализ элементов бланков медицинских предписаний и рецептурных 

бланков, выписываемых на лекарственные препараты, установлены количественные 

характеристики частоты присутствия элементов в бланках, определено их соотношение. С 

помощью социологических методов определена степень удовлетворенности ВИЧ-

инфицированных больных в Ливанской Республике. С использованием метода 

фармакоэкономики дана характеристика системы обеспечения антиретровирусными 

лекарственными препаратами. Сформированы научно обоснованные перечни 

рекомендуемых для импорта из Российской Федерации жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, которые позволят повысить доступность 

лекарственных препаратов для населения Ливанской Республики. 

 

 

Al Moussawi Mohamed Abd El Hussein (Russia) 

Development of the ways to improve the drug provision system  

in the Lebanese Republic 

 

The main directions have been developed and scientifically based recommendations have 

been given on improving the drug supply system of the Lebanese Republic, taking into account the 

specifics of its development. Based on a comparative analysis of demographic, financial and social 

indicators, basic and chain growth rates using the ranking method and correlation analysis, the 

Lebanese Republic was positioned in relation to a number of countries in the Middle East: Bahrain, 

Jordan, Yemen, Kuwait, United Arab Emirates, Oman, Saudi Arabia (Asian countries); Egypt, 

Sudan, Tunisia (North African countries). A comparative analysis of the elements of medical 

prescription forms and prescription forms for medicines is carried out, quantitative characteristics of 

the frequency of the presence of elements in the forms are established, and their ratio is determined. 

Using sociological methods, the degree of satisfaction of HIV-infected patients in the Lebanese 

Republic was determined. Using the method of pharmacoeconomics, a characteristic of the system 

for providing antiretroviral drugs has been given. Scientifically substantiated lists of vital and 

essential medicines recommended for import from the Russian Federation have been compiled, 

which will increase the availability of medicines for the population of the Lebanese Republic. 
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