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Актуальность диссертационного исследования Эль Муссави Мохамад 

Абд Эль Хуссейн обусловлена необходимостью теоретического 

обоснования и практической разработки путей совершенствования системы 
лекарственного обеспечения в Ливанской Республике.

За последние десятилетия Ливанская Республика (ЛР) достигла 

значительных успехов в здравоохранении, обеспечивающих снижение 

заболеваемости, активное долголетие. Однако с 2010 года наблюдался 

существенный рост численности населения, обусловленный миграционным 

потоком со стороны Сирийской Арабской Республики и других стран. В 

этой связи особую актуальность приобретает анализ детализированной 

информации по демографическим, экономическим и социальным 

показателям. 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.

Отсутствие научных исследований по совершенствованию системы 
лекарственного обеспечения населения ЛР с учетом влияния миграционных 

потоков на социальную и экономическую систему страны делают их 

актуальными и своевременными.

Автором впервые разработан и реализован методический подход к 

исследованию, направленному на диагностирование состояния 

национальной системы лекарственного обеспечения (ЛО), позволяющей на 
основе изучения демографических, социальных и других показателей 

прогнозировать развитие деструктивных процессов в системе ЛО и 

здравоохранения страны в условиях усиления миграционных потоков. 

Предложенный автором подход, с использованием метода ранжирования и
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корреляционного анализа, позволил провести позиционирование ЛР 

относительно ряда стран Ближнего Востока на основе макропоказателей, их 
базовых и цепных темпов роста.

Результаты проведенных исследований дополняют имеющиеся 

научно-практические знания о государственных механизмах управления ЛО 
в ЛР.

По результатам исследования диссертантом разработаны и внедрены в 

практическую деятельность методические рекомендации и учебные 
пособия. В результате проводимой научной работы автором решены все 

поставленные задачи по разработке путей совершенствования системы 

лекарственного обеспечения в Ливанской Республике.

Все результаты работы отражены в 17 публикациях, в том числе в 3 

учебно-методических пособиях, в 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®.

Достоверность научных положений и выводов подтверждается 

применением современных и апробированных научных методов 
исследования и достаточным объемом информации.

Основные положения работы доложены и обсуждены на научных и 
практических конференциях.

В диссертации решена важная научная задача, состоящая в 

разработке научно-обоснованных решений и рекомендаций по 

совершенствованию системы лекарственного обеспечения в ЛР.

Судя по автореферату, диссертационная работа ЭльМуссави Мохамад 

Абд Эль Хуссейн «Разработка путей совершенствования системы 

лекарственного обеспечения в Ливанской Республике», является 

завершенным квалификационным научным исследованием, выполненным 
на актуальную тему на достаточно высоком научном уровне, обладает 

научной новизной практической значимостью и соответствует требованиям
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п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013г. № 842 (в редакции Постановлений Правительства Российской 

Федерацииот21.04.2016г.№ 335,от02.08.2016г.№ 748,о т29.05.2017г.№ 

650, от 28.08.2017 г. № 1024, от 01.10.2018 г. № 1168, от 26.05.2020 г. № 

751), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Эль 

Муссави Мохамад Абд Эль Хуссейн, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.03 -  
ор ганизация фармацевтического дел а.
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