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В настоящее время в Ливанской Республике наблюдается существенный рост 
численности населения, обусловленный миграционным потоком со стороны 
приграничной Сирийской Арабской Республики, Ирака, Палестины и некоторых других 
стран, зарегистрированных в Управлении Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций 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, увеличиваются расходы на лекарственные препараты. Поэтому научные 
исследования Эль Муссави Мохамад Абд Эль Хуссейн по совершенствованию системы 
лекарственного обеспечения населения Ливанской Республики с учетом влияния 
миграционных потоков на социальную и экономическую систему страны актуальны и 
своевременны.

Цель научных исследований соискателя соответствует уровнф требований, 
предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Задачи, 
определённые Эль Муссави, полностью согласуются с поставленной целью. Научная 
новизна диссертационной работы очевидна. Автором впервые разработан и реализован 
методический подход к исследованию, направленному на диагностирование состояния 
национальной системы лекарственного обеспечения. С использованием обобщающих 
статистических макропоказателей им впервые осуществлен компаративный анализ 
демографических, социальных и экономических макропоказателей *|ак критериев 
функционирования системы здравоохранения Ливанской Республики в сравнении с рядом 
стран Ближнего Востока. Предложенный подход с использованием метода ранжирования 
и корреляционного анализа позволил провести позиционирование Ливанскрй Республики 
относительно ряда стран Ближнего Востока. Разработана методика сравнительного 
анализа реквизитов бланков медицинских предписаний/рецептурных бланков для 
назначения лекарственных препаратов в Ливанской Республике, 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. Впервые на основе сравнительного 
анализа цен по перекрестным позициям жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, присутствующих на фармацевтических рынках РФ и 
Ливанской Республики, разработан и научно обоснован перечень лекарственных 
препаратов, производимых в РФ из российских субстанций, для импорта в Ливанскую 
Республику.

Достоверность результатов научной работы достигнута достаточным объемом 
исходных данных, применением научных методов, подтвержденной выборочной 
совокупностью изучаемых объектов. Основные результаты исследований обсуждены на



международных научно-практических конференциях в г. Краснодар (2016 г.), г. Бейрут, 
(2018 г.), г. Уфа (2018 г.), а также Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием в г. Иркутск (2017 г.).

Теоретическая и практическая значимость работы Эль Муссави М.А.Э.Х. 
сомнений не вызывает, так как результаты проведенных исследований дополняют 
имеющиеся научно-практические знания о государственных механизмах управления 
лекарственным обеспечением в Ливанской Республике. Полученные результаты в области 
демографии и финансов расширят возможности органов управления здравоохранением по 
проведению организационных мероприятий, направленных на совершенствование 
лекарственного обеспечения населения в условиях усиления миграционных потоков. 
Результаты исследований использованы для разработки 3-х 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.

В конце каждой главы диссертационной работы Эль Муссави имеется 
которое логически вытекает из результатов научных исследований. Общее заключение 
четко сформулировано, содержит положения основных этапов работы.

Соискателем по теме диссертации опубликовано 17 научных работ, в том числе: 3 
учебно-методических пособия: 3 статьи в журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданил ВАК при Министерстве науки и высшего образования 
РФ, одна из которых входит в ба > данных Scopus'1.

Замечаний к авторефера т  Эль Муссави Мохамад Абд Эль Хуссейн нет.
Таким образом, в диссертации соискателя Эль Муссави решена важная научная 

задача, состоящая в разрабшке научно обоснованных управленческих решений и 
рекомендаций по совершенствованию системы лекарственного обеспечения в Ливанской 
Республике. Судя по автореферату, диссертационная работа Эль Муссави Мохамад Абд 
Эль Хуссейн «Разработка пу ген совершенствования системы лекарственного обеспечения 
в Ливанской Республике» является завершенным квалификационным научным 
исследованием, выполненным на актуальную тему на достаточно высоком научном 
уровне, обладает научной новизной и практической значимостью и соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 
редакции Постановлений 11р а . >. ьетва Российской Федерации от 21.04.2016 i . .N2 335, от 
02.08.2016 г. № 748. от 29.05.. 7 7 i № 650. от 28.08.2017 г. № 1024, от 01.10.2018 г. № 
1168. от 26.05.2020 г. № 75!). прель являемым к кандидатским диссертациям, а ее аыт> >. 
Эль Муссави Мохамад Дол Э.ц Хуссейн, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата фармацевтических паук по специальности 14.04.03 -  организация
фармацевтического дела.
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